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политехнический колледж» в 2018-2019 учебном году 

 

 

Рассмотрено и согласовано 

на заседании педагогического совета  

Протокол № 3 от  20 ноября 2018г  

 

 

1 Назначение  

Настоящая документированная процедура устанавливает общие 

требования к порядку организации присвоения квалификации по профессии 

рабочего, должности служащего рекомендуемых в рамках освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, обучающимися ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

(далее - учреждение). 
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2 Нормативные ссылки 

Настоящая документированная процедура разработана на основании 

следующих нормативных документов и содержит ссылки и положения: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования; 

РК 04-01-2011 Руководство по качеству 

ДП 04-03-2011 Система менеджмента качества. Управление 

документацией СМК и нормативной документацией внешнего происхождения. 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающий основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», 

Л окальными актами ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»  

Устава ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

 

3 Термины и определения 

В настоящей документированной процедуре применены следующие 

термины с соответствующими определениями: 

Объект – то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. 

Нормативный документ – документ, содержащий правила, общие 

принципы, характеристики объектов, касающиеся определенных видов 

деятельности или их результатов, и доступный широкому кругу пользователей. 

Документированная процедура – документ системы менеджмента 

качества, утвержденный руководителем учреждения. 

Пользователь документа системы качества – сотрудник учреждения 

(руководитель, работник), применяющий документ в своей деятельности. 

Дата введения документа в действие - дата, с которой документ 

приобретает юридическую силу. 
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4 Сокращения 

ДП  – документированная процедура 

СМК  – система менеджмента качества 

НД  – нормативный документ 

5 Ответственность 

5.1 Ответственность за общее руководство и осуществление контроля за 

процессами разработки, оформления, согласования, утверждения, регистрации, 

применении, внесения изменений, переиздания, соответствия содержания 

документированных процедур организации установленным требованиям, 

контроля требований ДП при выполнении работ возложена на заместителя 

директора по УПР, определенного приказом руководителя учреждения. 

5.2 Ответственность за процесс разработки, оформления, согласования, 

передачи на утверждение, внесения изменений, переиздания, возлагается на 

разработчика ДП – Зам.директора по УПР 

5.3 Ответственность за применение ДП в учреждении возлагается на 

руководителей дипломных проектов. 

 

6 Требования 

6.1.Общие положения 

6.1.1. Обучающиеся ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», 

получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну 

или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее 

ОПОП СПО), в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования. 

6.1.2. Освоение элементов профессионального модуля включает 

прохождение 

теоретического курса, практики и завершается итоговой аттестацией в 

форме экзамена квалификационного с выставлением оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно».. 

6.1.3. По результатам освоения профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

(должностям служащих)» ОПОП СПО, который включает в себя проведение 
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практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего установленного образца. 

6.1.4. Решение о присвоении квалификации по профессии рабочего и 

должности служащего 

принимает аттестационная комиссия, утверждаемая приказом директора 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

6.1.5. В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии, 

2 члена комиссии, секретарь комиссии. Председателем аттестационной 

комиссии назначается ведущий специалист соответствующего профиля 

организаций, предприятий, учреждений. 

6.1.6. Квалификационные требования к рабочим разрядам 

устанавливаются по Единому тарифно-квалификационному справочнику 

(ЕТКС) работ и профессий рабочих, должностей служащих. 

6.1.7. Экзаменуемый в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой соответствующей профессии рабочего, должности служащего 

сдает практическую работу, т.е. самостоятельно выполняет наиболее 

характерные работы для данного вида производства, из числа указанных в 

разделах "Примеры работ" и "Характеристика работ", или равнозначные им по 

сложности исполнения работы и устно отвечает на вопросы из раздела 

"Должен знать". При сдаче работы экзаменуемый должен выполнить 

установленные нормы выработки, времени, обслуживания при обеспечении 

необходимого качества работ. 

6.1.8. Квалификационный экзамен проводится с целью присвоения 

разряда по одной (нескольким) рабочей профессии, освоенной 

обучающимися в период теоретического и практического обучения в 

колледже и прохождения производственной практики на предприятиях 

(организациях) – социальных партнерах. 

6.1.9. Настоящее положение направлено на выполнение требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и регламентирует порядок присвоения 

обучающимся колледжа квалификационных разрядов по рабочей профессии в 

рамках основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям:  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»,  

15.02.08 «Технология машиностроения»,  



 

УП Лист 7 из 

10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О присвоении квалификации по профессии рабочего, должности служащего, 

рекомендуемых в рамках освоения основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж» в 2018-2019 уч. году 

 

Редакция:1 - 

2018 

 

18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ»,  

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

22.02.06 «Сварочное производство»,  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,  

Рабочие профессии, по которым обучающимся присваиваются 

квалификационные разряды, определяются на основании перечня профессий 

и должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной 

профессиональной образовательной программы (приложения к ФГОС СПО по 

специальностям) 

 

6.2. Организация и проведение экзамена квалификационного 

6.2.1. Экзамен квалификационный проводится за счет времени, 

отведенного на практику, в соответствии с УВП  на текущий учебный год, 

утвержденному директором колледжа. 

6.2.2. Для проведения экзамена квалификационного преподавателями, 

мастерами производственного обучения профессионального модуля совместно 

с руководителями практики от предприятия (организации) разрабатываются 

оценочные средства, которые согласуются с предприятиями – социальными 

партнерами и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

6.2.3. Для проведения экзамена квалификационного назначается 

комиссия, в составе не менее 3 человек, которая утверждается директором 

колледжа. Работу комиссии возглавляет председатель – представитель 

предприятия - социального партнера, члены комиссии - руководители 

практики от предприятия и руководители практики от колледжа. 

6.2.4. Конкретное содержание работ, навыков, которые обучающиеся 

осваивают и приобретают в период прохождения учебных и производственных 

практик, определяются в утвержденных образовательным учреждением 

программах учебных и производственных практик. 

6.2.5. Экзамен квалификационный состоит из двух этапов: 

первый этап - выполнение производственного квалификационного 

испытания. Практическая часть на получение квалификационного разряда 

выполняется в мастерских (лабораториях) колледжа и/или на базовом 

предприятии. 
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второй этап – проверка теоретических знаний, проводится по 

экзаменационным билетам. При разработке контрольно- оценочных средств 

должен учитываться объем содержания и требования к результатам освоения 

образовательной программы (профессионального модуля), с учетом 

требований работодателей к программам переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве по соответствующей профессии и 

квалификации. 

6.2.6. Результаты экзамена квалификационного оформляются 

протоколом. 

6.2.7. Наряду с требованиями, изложенными в квалификационных 

характеристиках, предъявляемыми к уровню теоретических знаний 

обучающихся для присвоения им соответствующей квалификации по рабочим 

профессиям, обучающийся должен знать: 

– рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

– технологический процесс выполняемой работы; 

– правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или 

которые обслуживает, выявить и устранять возникающие неполадки текущего 

характера при производстве работ; 

– режим экономии и рациональное использование материальных 

ресурсов; нормы расхода энергии, сырья и материалов на выполняемые им 

работы; мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

– требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

– виды брака при выполняемой работе, причины его порождающие 

и способы предупреждения и устранения; 

– безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные 

средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте, участке; 

– производственную (по профессии) инструкцию; 

– систему планируемых показателей и нормативов, их образование и 

использование фондов экономического стимулирования на предприятии; 

экономические основы; 

– пути повышения эффективности производства - повышение 

производительности труда (ее показатели и методы определения), качества 

выпускаемой продукции, экономии материальных ресурсов; 

6.2.8. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационные экзамены по 

рабочей профессии (практическую и теоретическую часть), выдается 
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свидетельство об уровне квалификации установленного образца 

 

6.3. Порядок выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего 

6.3.1. Свидетельство выдается лицу, завершившему обучение по 

образовательной программе профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих (должностям служащих)» и 

успешно прошедшему аттестацию по модулю на основании решения 

аттестационной комиссии. 

6.3.2. Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего утверждается приказом директора ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж». Свидетельство выдается не позднее 15 дней 

после издания приказа о присвоении квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего 

6.4. Перечень профессиональных модулей по программам 

подготовки специалистов среднего звена для присвоения квалификации по 

рабочей профессии по реализуемым в колледже ОПОП СПО 

 
№ 
п/п 

Специальность Профессиональный 
модуль 

Курс Профессия, 
квалификация, 

разряды 

1 15.02.08 
Технология 
машиностроения 

ПМ.04 
Выполнение работ по 
профессии  

19149 Токарь 

2 Токарь 
2–3 разряд 

2 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

ПМ.03  
Выполнение работ по  
профессии    
18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей 

4 Слесарь по ремонту 
автомобилей 
2–3 разряд 

3 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)» 

 

ПМ.04  
Выполнение работ по  
профессии  
18590 Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования 

4 Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 
2–3 разряд 
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4 18.02.03 «Химическая 

технология неорганических 

веществ» 

ПМ.05  
Выполнение работ по  
профессии   
13321 Лаборант 
химического анализа 

3 Лаборант химического 
анализа 
2–3 разряд 

5 19.02.10 «Технология 

продукции общественного 

питания» 

ПМ.07  
Выполнение работ по 
профессии 16675 Повар 

3 Повар 
2–3 разряд 

 

7 Внесение изменений, учет и хранение 

Внесение изменений, учет и хранение настоящей ДП производится в 

соответствии с требованиями ДП 04-03-2011. 

8 Рассылка 

ДП рассылается всем должностным лицам учреждения, участвующим в 

разработке документированных процедур. 
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