1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует совокупность требований
к аттестации студентов на получение рабочей профессии во время
прохождения учебной (профессиональной) практики по специальностям
высшего и среднего профессионального образования.
Рабочие профессии, рекомендуемые для получения студентами в период
учебной (профессиональной) практики определяются государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
конкретным специальностям высшего и среднего профессионального
образования.
Задачей аттестации студентов на получение рабочей профессии
является определение и оценка профессиональной подготовленности
студентов, готовность студента к выполнению основных профессиональных
функций в соответствии с квалификационными требованиями.
Нормативной основой аттестации являются Закон Российской
Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Приказ
Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 №1383 « Об утверждении положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», Приказ Минобрнауки
РФ от 18 апреля 2013 № 291 «Об утверждении положения о практике
обучающихся осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования», Трудовой кодекс
Российской Федерации,
1.2.Настоящее Положение распространяется на структурные
подразделения филиала, реализующие основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования и
высшего образования.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1 Для проведения аттестации студентов на получение рабочей
профессии (квалификационные испытания) создается Квалификационная
комиссия. Численность Квалификационной комиссии не менее 5 человек.
Председатель Квалификационной комиссии и ее состав утверждается
директором филиала.
Председателем
Квалификационной
комиссии
назначается
представитель от организации (предприятия) из числа инженернотехнических работников, где студенты проходят практику; заместителем заместитель директора по учебной работе. Членами комиссии назначаются:
мастер производственного обучения, руководитель практики от учебного
заведения, преподаватели специальных дисциплин.
2.2 Место работы комиссии устанавливается директором филиала по

согласованию с Квалификационной комиссии.
Аттестация студентов на получение рабочей профессии может быть
проведена в учебно-производственных мастерских филиала, учебных
участках (цехах).
Основанием для проведения аттестации студентов является личное
заявление обучающегося, которое по установленной форме (приложение 1)
подается в Квалификационную комиссию.
К аттестации допускаются студенты, успешно прошедшие полный курс
теоретического и практического обучения.
На заседании Квалификационной комиссии филиала представляются
следующие документы:
-рабочая программа практики;
-книга протоколов заседания Квалификационной комиссии;
-результаты учебной практики.
2.3 Решение Квалификационной комиссии о присвоении разряда по
рабочей профессии принимается Квалификационной комиссией. Заседание
комиссии протоколируются. Протоколы подписываются председателем,
всеми членами комиссии, участвующими в аттестации (Приложение 2).
Книга протоколов хранится в филиале в течение установленного срока.
З.ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ
ПРОФЕССИИ
3.1 Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать
содержание проверяемых теоретических знаний и практических умений в
соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников, программой практики по конкретной
специальности.
3.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей
программы и фондов оценочных средств практики. Перечень вопросов и
практических задач по разделам, темам, видам работ разрабатывается
мастерами производственного обучения, преподавателями специальных
дисциплин совместно с заведующим производственной практикой и
обсуждаются на кафедре.
3.3 К проведению квалификационных испытаний составляется
перечень наглядных пособий, схем, таблиц, технологических карт, образцов
материалов справочного характера, нормативных документов, образцов
техники, оборудование, станки, инструмент, техническая документация.
Теоретические вопросы и практические задания носят равноценный
характер.
К началу аттестации должны быть подготовлены следующие
документы: -экзаменационные билеты; -наглядные пособия; -материалы
справочного характера; -образцы техники, разрешенные на экзамене; -схемы,
таблицы.

4.ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ
ПРОФЕССИИ
4.1.Аттестация студентов на получение рабочей профессии проводится
в специально подготовленном помещении.
4.2.Квалификационные испытания заключаются в выполнении
студентами пробной квалификационной работы во время учебной практики
и устном опросе в пределах квалификационных требований и перечня работ
по профессии согласно ЕТКС (Единого тарифно-квалификационного
справочника).
4.3 Устный опрос проводится по экзаменационным билетам,
составленным в соответствии с программой практики и требованиями
квалификационной характеристики к знаниям рабочего данного разряда,
согласованным с заведующим кафедрой и утвержденным директором
филиала.
4.4 В критерии оценки уровня подготовки студента и рабочего разряда
входят:
-уровень освоения студентом материала, предусмотренного программой
практики;
-умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических работ; обоснованность, четкость изложения ответа.
5. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РАЗРЯДОВ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
5.1 По результатам квалификационных испытаний комиссия
принимает решение о присвоении студентам разрядов по рабочей профессии.
5.2 Студентам, успешно прошедшим квалификационные испытания,
присваиваются рабочие квалификации (разряд по рабочей профессии) и
вручается удостоверение установленного образца.
5.3 Студенты, не прошедшие аттестацию на получение рабочей
профессии, могут пройти квалификационные испытания в порядке,
установленном филиалом.
5.4 Присуждение разряда по рабочей профессии происходит на
заключительном заседании Квалификационной комиссии и отражается в
протоколе заседания.

Приложение 1
Директору Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьева
Ершову В.И.
от студента группы____________
____________________________
Заявление
Прошу Вашего разрешения на прохождение квалификационных испытаний
по рабочей профессии_______________на_________разряд.
Дата
Подпись

Приложение 2

Тутаевский филиал
РГАТУ имени П.А. Соловьева

ПРОТОКОЛ №__________
заседания квалификационной комиссии по присвоению рабочей профессии
студентам гр.
«____» ______________20__года.

Присутствовали:
Председатель______________
Члены комиссии:
__________________________
__________________________

Квалификационная комиссия постановляет присвоить профессию
студентам гр.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Фамилия, имя, отчество

№ билета

Оценка

Разряд

Председатель комиссии _______________________
Члены комиссии_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

