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1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 73, 74 Федерального 

Закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203 - ФЗ). ФГОС СПО. 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения", Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", и определяет порядок аттестации и присвоения квалификации лицам, 

овладевающим профессиями рабочих в Московском техникуме космического 

приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана.

2. Аттестация лиц, прошедших курс обучения по профессии, проводится в форме 

квалификационных экзаменов и имеет целью определить их подготовленность к трудовой 

деятельности рабочего по избранной профессии и установить уровень квалификации 

(разряд).

3. Для проведения квалификационных экзаменов в техникуме создаются 

квалификационные комиссии.

Председателем квалификационной комиссии техникума назначается представитель 

предприятия (объединения, организации) - специалист соответствующей отрасли, 

заместителем председателя - заместитель директора по учебно-производственной работе, 

членами комиссии - заведующий лабораторией, мастер производственного обучения, 

преподаватель специального предмета экзаменуемой группы, представитель профсоюзной 

организации.

Кандидатура председателя квалификационной комиссии техникума согласовывается с 

руководителем соответствующего предприятия (объединения, организации).

Студенты техникума квалификационные экзамены по изучаемым рабочим профессиям 

сдают квалификационным комиссиям на предприятиях, в техникуме и в организациях, где 

они проходят практику.

При присвоении квалификации по профессиям, ведение работ по которым не 

допускается без разрешения органов, осуществляющих государственный технический и 

санитарный надзор, в состав квалификационных комиссий включаются представители 

указанных органов.

Состав квалификационной комиссии техникума утверждается приказом директора.



Квалификационная комиссия при необходимости привлекает квалифицированных 

рабочих данной профессии или специалистов других служб предприятий и организаций к 

рассмотрению вопроса о присвоении или изменении разряда.

4. К квалификационным экзаменам допускаются лица, успешно прошедшие полный курс 

теоретического и производственного обучения по учебным программам, разработанным в 

соответствии с ФГОС СПО, утверждаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации, овладевшие в установленном порядке профессиями рабочих.

Вопрос о присвоении или повышении разряда рабочему рассматривается 

квалификационной комиссией на основании заявления обучающего, прошедшего обучение.

5. Объем и уровень знаний и практических навыков лиц, прошедших обучение по 

профессии, должен соответствовать требованиям общих положений Единого тарифно

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). тарифно

квалификационной характеристики по профессии и квалификационному разряду, и 

содержанию учебных программ.

Экзаменуемый, которому присваивается (повышается) квалификационный разряд, 

должен в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой соответствующего 

разряда по профессии сдать пробу, т.е. самостоятельно выполнить 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 

ответить на вопросы из раздела "Должен знать".

Кроме того, экзаменуемый должен также ответить на вопросы, вытекающие из 

требований к уровню знаний, изложенных в п. 8 "Общих положений" ЕТКС.

При сдаче пробы рабочий должен выполнить установленные нормы выработки, 

времени, обслуживания при обеспечении необходимого качества работ. Оценку уровня 

практической подготовки рабочего на участках, где не могут быть выполнены пробные 

работы, дает мастер участка.

6. Лицам, окончившим техникум, прошедшим профессиональное обучение, овладевшим 

определенной рабочей профессией и успешно сдавшим квалификационные экзамены, 

присваивается квалификация (разряд) по установленной профессии в соответствии с 

учебным планом и программой, и перечнями профессий, по которым осуществляется 

подготовка квалифицированных рабочих.

Присвоение рабочим высших квалификационных разрядов по профессиям 

проводится, как правило, общезаводскими квалификационными комиссиями.

Квалификационные разряды по профессии, присвоенные лицам, окончившим учебные 

заведения, обязательны для всех предприятий, учреждений и организаций.



7. Лицам, прошедшим профессиональное обучение в техникуме и овладевшим в период 

обучения в техникуме одной из рабочих профессий и сдавшим квалификационные экзамены, 

выдается свидетельство единой формы о присвоении квалификации (разряда) по профессии 

(форма свидетельства прилагается).

8. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке 

экзамены для ведения работ на объектах, за которыми осуществляется государственный 

надзор, кроме свидетельства выдается соответствующее удостоверение для допуска к работе 

на указанных объектах.

Настоящее положение вступает в силу с 01 марта 2019г.

Заместитель директора

по учебно-производственной работе

МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана С.В.Воронин


