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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

от 23.11.2021 г.  № 28 

г. Красноярск 

 

О поэтапной аттестации и  

присвоении уровня квалификации 

 

  1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации 

поэтапной аттестации и присвоении уровня квалификации студентам и слушателям 

КГБПОУ «КрИМТ». 

1.2. Положение обязательно для всех работников техникума, связанных с 

организацией процесса поэтапной аттестации студентов и слушателей.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

2.3.  Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 158-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" в части установления 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих»; 

2.4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОЭТАПНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Организация поэтапной аттестации направлена на: 

- оценку уровня подготовки студентов на соответствие требованиям ФГОС, 

Общероссийского классификатора рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и 

квалификационных характеристик по профессиям; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами и слушателями 

профессиональной деятельностью в соответствии с рабочей программой практики; 

- выполнение дополнительных требований к содержанию и уровню подготовки 

выпускников, определенных работодателем. 

3.2. Общее руководство поэтапной аттестацией возлагается на заместителя 

директора по учебно-производственной работе.  

3.3. В целях осуществления поэтапной аттестации и оценки уровня освоения 

вида деятельности проводится квалификационный экзамен. 
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Порядок проведения квалификационного экзамена регламентируется Положением «О 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов». 

3.4. В состав экзаменационной комиссии для проведения квалификационного 

экзамена входят: преподаватели профессионального модуля, руководители практик, 

представители работодателя. 

3.5. Состав конкретной экзаменационной комиссии утверждается директором 

техникума. 

3.6. Приказ о допуске студентов к квалификационному экзамену издается по 

окончании всех учебных элементов модуля (теоретического обучения, практики, 

промежуточной аттестации по МДК модуля).  

3.7. По результатам квалификационных испытаний издается приказ о 

присвоении разрядов ученических или установочных по рабочим профессиям. 

Ученический разряд присваивается  по завершению учебной практики. 

3.8. Разряд, присвоенный во время учебной практики,  фиксируется в протоколе 

поэтапной аттестации. Разряд, присвоенный во время производственной практики, 

фиксируется в акте выполненных работ. 

3.9. По видам работ, подконтрольным надзорным органам за соблюдением 

правил по безопасному ведению работ, аттестация проводится в соответствии с 

правилами, утверждаемыми указанными органами. В состав квалификационной комиссии 

включаются специалисты, аттестованные в органах Ростехнадзора. 

3.10. По результатам квалификационного экзамена по модулю выдается 

удостоверение установленного образца с указанием квалификационного разряда. 

3.11. По окончании освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

окончательное решение о присвоении уровня квалификации принимает Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) с учетом результата  производственной характеристики 

и акта выполненных работ, результата защиты выпускной квалификационной работы.  

3.12. По окончании освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена окончательное 

решение о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику 

соответствующего документа о среднем профессиональном образовании принимает 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).  Выдача свидетельства об уровне 

квалификации по рабочей профессии осуществляется по результатам квалификационных 

экзаменов по профессиональному модулю с учетом результата  производственной 

характеристики, аттестационного листа, решением  квалификационной комиссии, 

создаваемой приказом директора техникума. 

3.13. Форма свидетельства об уровне квалификации устанавливается техникумом 

самостоятельно. 

3.14. При отчислении студента из техникума в связи с завершением обучения,  

производится выдача свидетельства об уровне квалификации (при разряде не ниже 3) в 

дополнении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

3.15. При досрочном отчислении студента по личному заявлению техникум 

может выдавать свидетельство об уровне квалификации при освоении студентом одного 

или всех профессиональных модулей ОПОП при присвоении разряда не ниже 3 в течение 

10 дней с момента обращения.  

3.16. Выдача свидетельств об уровне квалификации регистрируется в журнале 

выдачи свидетельств. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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