


 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает процедуру присвоения квалифи-

кации по профессии рабочего, должности служащего при освоении профессио-

нального модуля обучающимися, получающими среднее профессиональное об-

разование по программам подготовки специалистов среднего звена в КОГПОБУ 

«Кировский лесопромышленный колледж». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июля 2013 №513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 №438 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным программам профессионального обуче-

ния»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами средне-

го профессионального образования по специальностям: 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-

рудования (по отраслям); 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей; 35.02.02 Технология лесозаготовок; 

35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.04 Технология комплексной пере-

работки древесины; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

1.3 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию ра-

бочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы подго-

товки специалистов среднего звена, в рамках одного из видов деятельности в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него профессионального образования (Приложение 1). 

1.4 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю (далее - квалифи-

кационный экзамен). 

1.5 Квалификационный экзамен проводится по завершении изучения учеб-

ной программы профессионального модуля за счет времени, отведенного на 

практику. 

1.6 Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля, 

в том числе междисциплинарного курса (курсов) и предусмотренных програм-

мой модуля практик. 



1.7 Обучающиеся допускаются к квалификационному экзамену приказом 

директора колледжа. 

1.8 Результатом квалификационного экзамена является оценка по пяти-

балльной шкале и решение об освоении конкретного вида деятельности. В за-

четной книжке, экзаменационной ведомости и протоколе заседания квалифика-

ционной комиссии выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно») и производится запись «Вид деятельности (ВД) освоен/не освоен». 

В приложении к диплому государственного образца о среднем профессио-

нальном образовании по соответствующим профессиональным модулям выстав-

ляется оценка на основании результата, полученного на квалификационном эк-

замене. 

1.9 В случаях отрицательного итога по результатам квалификационного эк-

замена формируется академическая задолженность, устраняемая обучающимся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации и выполнении курсового проек-

тирования обучающихся КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж». 

1.10 Обучающиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получа-

ют квалификацию по профессии рабочего,  должности служащего с присвоением  

квалификационного разряда, класса, категории (Приложение 1). 

1.11 По профессиям:   18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей - обучающимся мо-

жет быть присвоен повышенный,  3 разряд, при условии, что промежуточная ат-

тестация по элементам профессионального модуля пройдена на оценки «хоро-

шо» и «отлично» и квалификационный экзамен сдан на оценку «хорошо» или 

«отлично».  

1.12 Документом о квалификации является СВИДЕТЕЛЬСТВО  о профес-

сии рабочего, должности служащего установленного образца. 

 

2. Содержание квалификационного экзамена 

 

2.1 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу (Приложе-

ние 2) и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требова-

ний, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.2  Контрольно-оценочные средства квалификационного экзамена рассмат-

риваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий по специальностям, со-

гласовываются с работодателем и утверждаются заместителем директора по 

учебно-производственной работе. 

2.3 Задания квалификационного экзамена носят практико-ориентированный 

комплексный характер и направлены на решение профессиональных задач.  

 

3. Организация работы квалификационной комиссии 

 

3.1  По каждому профессиональному модулю приказом директора форми-

руется квалификационная комиссия. 

3.2 В состав квалификационной комиссии включаются: председатель ко-

миссии, члены комиссии. 



3.3 Численный состав квалификационной комиссии должен составлять не 

менее 3 человек. 

3.4  К проведению квалификационного экзамена привлекаются представи-

тели работодателей, их объединений. 

3.5 Председателем квалификационной комиссии назначается представитель 

работодателя. 

Членами комиссии могут быть ведущие преподаватели профессиональных 

дисциплин и модулей профессионального цикла, мастера производственного 

обучения, председатели предметно-цикловых комиссий (ПЦК). 

3.6 Председатель организует и контролирует деятельность квалификацион-

ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучаю-

щимся. 

3.7 Квалификационная комиссия: 

- определяет факт освоения каждым обучающимся профессиональных и 

общих компетенций, соответствующих виду деятельности; 

- присваивает квалификацию по профессии рабочего, должности служаще-

го. 

3.8 Перед началом квалификационного экзамена член квалификационной 

комиссии знакомит обучающихся с инструкциями, содержанием аттестационных 

испытаний и правилами их выполнения. 

3.9 Время выполнения задания не должно превышать времени, обозначен-

ного на его выполнение в соответствующих комплектах оценочных средств. 

3.10 Критериями для присвоения квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего являются: 

- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить 

уровень профессиональной подготовки обучающихся по профессии рабочего, 

должности служащего; 

- соответствие уровня подготовки обучающегося по профессии рабочего 

должности служащего требованиям профессиональных стандартов, квалифика-

ционным требованиям к рабочим разрядам, установленным Единым тарифно-

квалификационным справочником (ЕТКС) работ и профессий рабочих, должно-

стей служащих, действующим на момент применения. 

3.11 Решение о результатах квалификационного экзамена принимается ква-

лификационной комиссией в отсутствие аттестуемого открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равен-

стве голосов принимается то решение, за которое проголосовал председатель 

квалификационной комиссии. 

3.12 По результатам квалификационного экзамена заполняются следующие 

документы: 

- экзаменационная ведомость (Приложение 3); 

- протокол заседания квалификационной комиссии на каждого обучающего-

ся (Приложение 4); 

- зачетные книжки обучающихся; 

- СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности служащего установ-

ленного образца. 

3.13 В экзаменационную ведомость выставляется оценка за квалификаци-

онный экзамен и вносится информация о присвоении квалификации по профес-

сии рабочего, должности служащего. 



Экзаменационная ведомость подписывается всеми членами квалификаци-

онной комиссии. 

3.14 В протоколе заседания квалификационной комиссии фиксируются ре-

зультаты промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и практи-

кам, выставляется оценка за выполнение заданий квалификационного экзамена,  

вносится запись  «вид деятельности «освоен/не освоен». 

Протоколы заседания квалификационной комиссии подписываются всеми 

членами квалификационной комиссии. 

3.15 В зачетной книжке обучающегося делается запись с наименованием 

профессионального модуля и оценкой, которая удостоверяется подписями всех 

членов квалификационной комиссии. 

В зачетную книжку вносится запись «ВД освоен». 

3.16 В случае неявки обучающегося на квалификационный экзамен в экза-

менационной ведомости в столбце «Общая оценка» производится запись «не 

явился». 

3.17 Решение квалификационной комиссии о присвоении квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего утверждается соответствующим 

приказом директора колледжа. 

3.18 СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности служащего мо-

жет быть выдано обучающемуся в течение срока обучения по программе подго-

товки специалистов среднего звена, но не позднее даты выдачи Диплома о сред-

нем профессиональном образовании.  

3.19  СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности служащего обу-

чающимся по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) и  38.02.03 Операционная деятельность в логистике выдается в день вы-

дачи диплома о среднем профессиональном образовании.  

 

 
  



 

Приложение 1 

 

 

 

Перечень профессий, должностей служащих,  

осваиваемых обучающимися в рамках программ подготовки специалистов 

среднего звена  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 
Наименование профессий  

рабочих,  
должностей служащих 

Квалификация 

35.02.02 Технология лесозагото-

вок 

12982 Контролер лесозаготови-

тельного производства и лесо-

сплава 

                 
  3 

35.02.03 Технология деревообра-

ботки 

18783 Станочник деревообраба-

тывающих станков 

     
2 

12948 Контролер деревообраба-

тывающего производства 

 

   
2  

35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

13302 Лаборант по физико-

механическим испытаниям 

   
2  

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Рабочий зеленого хозяйства  
3 

23.02.04 Техническая эксплуата-

ция подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования 

18522 Слесарь по ремонту до-

рожно-строительных машин и 

тракторов 

 
2-3 

23.02.07 Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

18511 Слесарь по ремонту авто-

мобилей 

 
2-3 

38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет 

23369 Кассир  
3 

38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике 

25308 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) 

службы 

 
3 



Приложение 2 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель предприятия,  

начальник цеха 

М.П. ____________________ 

«___»____________20____г. 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 на практическую квалификационную  работу  

 
 

составлено «____»___________20____г. о том, что обучающийся(аяся)____________________  

  

_________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

окончивший(ая) профессиональное обучение по профессии______________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________, 

выполнил практическую квалификационную работу 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
наименование работы и краткая ее характеристика 

 

По нормам времени на работу отведено __ часов, фактически работа выполнена за ___ часов. 

 

Оценка на практическую квалификационную работу 

_________________________________________________________________________________ 
по пятибалльной системе 

 

Выполненная работа соответствует уровню квалификации_______________________________ 

разряда  по профессии______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_____________________________________ 

                                                                                                                                                                              подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

КОГПОБУ «КЛПК» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

квалификационного экзамена 

 

_________________курса_______________группы 
 

Специальность  ______________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
индекс, наименование модуля 

 

ВД________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________      

 

 

 

 

Дата проведения экзамена                          ____________________ 

 

Подписи: председатель комиссии              ____________________   

 

  члены комиссии            ____________________ 

            ____________________ 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Номер 

билета 
Экзамен 

Практ. 

квалиф. 

работа 

Общая 

оценка 

Присваиваемая  

квалификация 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

       

 

 

 

     

 

 

 

     

 

       

 

       

 



Приложение 4 
 

П Р О Т О К О Л    № ___   

заседания квалификационной комиссии     

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

 

«___»__________202__г 

Профессиональный модуль________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
индекс, наименование модуля 

Вид деятельности_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Состав комиссии: председатель ________________ 

 члены комиссии ________________ 

  ________________ 

  ________________ 

         

Слушали обучающегося(уюся)______________________________________________________ 
 (Ф.И.О. студента) 

билет №_____  

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам ПМ: 
 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, курсовая работа/проект, 

УП/ПП) 

Оценка 

  

  

  
 

Итоги квалификационного экзамена:  
 

Экзамен Практическая квалификаци-

онная работа 

Общая оценка 

   
 

 

На основании результатов освоения профессионального модуля профессиональные компетен-

ции:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

«освоены»/ «не освоены»___________________________________________________________ 
 

вид деятельности «освоен»/ «не освоен» ______________________________________________   
 

По результатам квалификационного экзамена обучающемуся(ейся) присвоена квалифика-

ция______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(название профессии, должности служащего; присваиваемый разряд, класс, категория) 

 

Председатель   ________________________________ 

 

Члены комиссии  ________________________________ 

                                                ________________________________ 
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