профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, рекомендуемых к освоению в рамках
образовательной программы среднего профессионального образования, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по профессии среднего
профессионального образования.
1.5. Содержание системы присвоения квалификации при освоении профессиональных
модулей должно соответствовать требованиям единого тарифно-квалификационного
справочника (ЕТКС) и общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), отражая степень освоения профессиональных
действий по специальности/профессии.
1.6. Субъектами системы присвоения квалификации являются обучающиеся, в ходе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена).
1.7. Объектом системы присвоения квалификации являются общие и профессиональные
компетенции обучающегося по виду профессиональной деятельности, включенному в
профессиональный модуль.
1.8. Уровень присвоенной квалификации является показателем качества подготовки
выпускника.
1.9. Требования Положения являются едиными и обязательными в образовательной
деятельности филиала техникума, но они реализуются с учетом специфики профессий и
специальностей по конкретным профессиональным модулям.
2. Организация присвоения квалификации
2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии,
специальности определяется образовательными программами среднего профессионального
образования (ППКРС и ППССЗ). Содержание среднего профессионального образования
должно обеспечивать получение квалификации.
2.2. Организация присвоения квалификации проходит по результатам промежуточной
аттестации, итогам освоения профессионального модуля (или нескольких модулей).
2.3. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный), проводимый в рамках промежуточной аттестации. Итогом экзамена
(квалификационного)
является
готовность
обучающегося
к
выполнению
вида
профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных компетенций, а
также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП (ППКРС и ППССЗ) в
целом, и принятие однозначного решения: «вид профессиональной деятельности освоен/не
освоен».
2.4. Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:
- профессиональных и общих компетенций;
- практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании
дневника практики или данных аттестационного листа (характеристики профессиональной
деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во
время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика.
2.5. По результатам экзамена (квалификационного) оформляется протокол, содержащий
итоги освоения профессионального модуля с выставлением оценок: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и присвоением квалификации.

2.6. В случае, если квалификация может быть присвоена только по итогам освоения
нескольких профессиональных модулей, протокол по присвоению квалификации оформляется
после освоения последнего из них.
2.7. Перечень профессиональных модулей по программам подготовки специалистов
среднего звена для присвоения квалификации по рабочей профессии по реализуемым в
техникуме ОПОП (ППССЗ) прилагается (Приложение №1).
2.8. Экзамен (квалификационный) проводится аттестационной комиссией, состав которой
утверждается приказом директора филиала техникума.
3. Организация работы квалификационной комиссии
3.1. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора филиала
техникума создается аттестационная комиссия численностью не менее 3 человек.
Аттестационная комиссия создается по каждой рабочей профессии, должности
служащих.
В состав аттестационной комиссии входят:
- председатель комиссии – представитель работодателей, социальных партнеров из числа
высококвалифицированных специалистов соответствующей специальности;
- заместитель председателя комиссии – заместитель директора филиала техникума по
учебно-производственной работе;
- члены комиссии – ведущие преподаватели дисциплин профессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы соответствующей специальности,
старший мастер, руководитель практики, мастера производственного обучения;
- ответственный секретарь.
3.2. Местом заседания аттестационной комиссии и проведения экзамена
(квалификационного) может являться как учебная аудитория, учебно-производственные
мастерские филиала техникума, так и предприятие/организация социальных партнеров.
3.3. В случае прохождения студентом производственной практики в организациях – базах
практики, проведение квалификационных испытаний может быть организовано для студента
на его рабочем месте в последние дни практики в организации.
3.4. Для проведения квалификационного испытания разрабатываются необходимые
комплекты контрольно-оценочных средств.
3.5. Основные требования к разработке контрольно-оценочных средств:
- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и практических
умений по профессии рабочего, должности служащего;
- разрабатываются мастерами производственного обучения, преподавателями
профессиональных модулей с привлечением представителя работодателей и должны
включать: перечень экзаменационных вопросов, комплект экзаменационных билетов, задания
практического характера (практических квалификационных работ);
- составляются на основе рабочих программ учебной практики и (или) производственной
практики (практики по профилю специальности) и квалификационной характеристики
(требований) по рабочей профессии, должности служащего и квалификации Единого тарифноквалификационного справочника (ЕТКС);
- количество практических заданий, видов пробных работ в перечне, должно превышать
количество вопросов, практических заданий и видов пробных работ, необходимых для
составления экзаменационных билетов и заданий квалификационной пробы.
3.6. К аттестации на заседании аттестационной комиссии на присвоение рабочей
профессии, должности служащего допускаются студенты, успешно освоившие все элементы
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих».

4. Порядок присвоения рабочей квалификации, категории служащих
4.1. 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".
Кроме того, экзаменуемый должен также
ответить на вопросы, вытекающие из требований к уровню знаний, изложенных в п. 8 "Общих
положений" ЕТКС. При сдаче работы экзаменуемый должен выполнить установленные нормы
выработки, времени, обслуживания при обеспечении необходимого качества работ.
4.2. Экзамен квалификационный состоит из двух этапов:
первый этап - выполнение производственного квалификационного испытания.
Практическая часть на получение квалификационного разряда может быть выполнена
обучающимся во время прохождения производственной практики на производстве, что
должно быть подтверждено соответствующим документом о выполнении пробной
квалификационной работы, заверенным печатью организации или в мастерских
(лабораториях) техникума, которое так же должно быть оформлено соответствующим
документом (актом), заверенным печатью ОУ, в котором описывается вид выполняемой
работы, выставляется оценка за выполненную работу, указываются рекомендации о
присвоении разряда по определенной профессии. Документы подтверждающие уровень
освоения профессии изложены в Приложение 2.
Выполненная практическая работа оценивается по пятибалльной шкале:
- «отлично» - качество работы в соответствии с нормативно – технической документацией;
усвоение ЗУН соответствует требованиям, предъявляемым к соответствующему
квалификационному разряду, демонстрируется свободное применение рациональных приемов
труда при выполнении производственных операций; правильная организация труда и рабочего
места; самостоятельность в планировании и выполнении задания;
- «хорошо» - качество работы в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации; прочное усвоение приемов выполнения производственных операций или работ;
правильная организация труда и рабочего места; самостоятельное планирование и выполнение
задания при несущественной помощи ведущего преподавателя;
-«удовлетворительно» - выполнение работы в пределах технических условий, но после
исправлений по указанию ведущего преподавателя; усвоение основных приемов выполнения
производственных мероприятий или работ и применение их в разнообразных условиях;
отдельные нарушения в организации труда или рабочего места; недостаточная
самостоятельность в планировании и выполнении работы;
-«неудовлетворительно» - нарушения требований технологического процесса (брак в работе);
слабое усвоение основных приемов производственных операций; нарушения в организации
труда и рабочего места; неумение самостоятельно планировать и выполнять работу.
второй этап – проверка теоретических знаний, проводится по экзаменационным билетам,
разработанным совместно с работодателями. При разработке контрольно-измерительных
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.
4.1. Решение об итоговой оценке результатов квалификационных испытаний и о
присвоении студентам квалификационного разряда по рабочей профессии, категории по
должности служащих принимается аттестационной комиссией на закрытом совещании после
сдачи экзамена всеми студентами. Решение принимается простым большинством голосов. В
случае равного разделения голосов членов комиссии, решающим является голос председателя
комиссии.

4.2. Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей профессии и
категории по должности служащих являются:
- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить уровень
профессиональной подготовки студентов по профессии, должности;
- соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности квалификационным
требованиям ЕТКС.
По итогам экзамена (квалификационного) присваивается базовый (минимальный) разряд.
Обучающимся, успешно освоившим на «хорошо» и «отлично» все элементы
профессионального модуля (МДК) и на «отлично» учебную и производственную практику,
успешно сдавших экзамен (квалификационный) с учетом рекомендации руководителя
производственной практики от организации, аттестационная комиссия может присвоить
квалификационный разряд на один выше базового.
Условиями получения повышенного разряда обучающимися на процедуре
государственной итоговой аттестации является прохождение производственной или
производственной (преддипломной) практики и защита ВКР на «отлично», а также наличие в
дипломе не менее 50% оценок «отлично» от общего количества оценок по
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, а также отсутствие
оценок «удовлетворительно».
4.3 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 3). В
протоколе фиксируются:
- результаты квалификационных испытаний;
- присвоение рабочей профессии и квалификационного разряда, должности служащих и
категории.
Протокол подписывается всеми членами аттестационной комиссии, включая секретаря.
4.4. Если студент не продемонстрировал навыки и знания, требуемые квалификационной
характеристикой, не выполнил нормы выработки во время выполнения практической работы,
допустил брак, нарушил требования безопасности труда или не продемонстрировал их знание
и т. д., аттестационная комиссия вправе принять решение о том, что квалификационный
экзамен студентом не сдан и рабочая профессия, должность служащих не присваивается.
5. Документы по присвоенной квалификации
5.1. Выпускникам, получающим среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, которым присвоена квалификация по рабочей
профессии, при выпуске вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании
выдается свидетельство о присвоении квалификации установленного образца (Приложение 4).
5.2. Обучающимся, получающим среднее профессиональное образование по программам
подготовки квалифицированных рабочих, которым была присвоена квалификация по рабочей
профессии при освоении профессиональных модулей, соответствующая квалификация
(квалификации) вписываются в диплом.
5.3. Документ о квалификации оформляется на основании протокола о присвоении
квалификации, который хранится в учебной части постоянно (в соответствии с требованиями к
номенклатуре дел).
5.4. Документы регистрируются в специальном журнале регистрации выданных
свидетельств о рабочей профессии.
5.5. Листы журнала регистрации пронумеровываются, журнал регистрации
прошнуровывается и скрепляется печатью филиала техникума с указанием количества листов
в нем. Журнал регистрации хранится как документ строгой отчетности.
5.6. Дубликат свидетельства выдается:
- взамен утраченного свидетельства;
- взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные обучающимся после его
получения.
5.7. Порядок заполнения свидетельств о профессии рабочего, должности служащего:

5.7.1. Бланки свидетельства о профессии рабочего, должности служащего и приложения к
нему (далее вместе - бланки) являются защищённой от подделок полиграфической продукцией
уровня «Б».
5.7.2. Бланки заполняются на русском языке печатным способом с помощью принтера
шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п с одинарным межстрочным
интервалом. При необходимости курсивом и выделением текста. При необходимости
допускается уменьшение размера шрифта до 6п.
5.7.3. На лицевой стороне титула нанесены: надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»;
ниже стилизованный флаг Российской Федерации.
5.7.4. При заполнении оборотной стороны бланка свидетельства:
5.7.4.1. В левой части оборотной стороны бланка свидетельства указываются с
выравниванием по центру следующие сведения:
а) после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»:
в несколько строк - полное официальное наименование Государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Брянский
техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А.Афанасьева»;
б) ниже надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности служащего»;
в) бланк свидетельства имеет серию и номер.
Серия бланка содержит 6 символов:
первый и второй символы - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации,
на территории которого расположено предприятие - изготовитель бланка – Киржачская
типография, Владимирская область (33);
третий и четвертый символы - двузначный номер лицензии, выданной Киржачской
типографии ФНС России № 24 от 28 февраля 2011 года на осуществление деятельности по
изготовлению защищённой полиграфической продукции (24);
пятый и шестой символы - двузначный цифровой код субъекта РФ, на территории
которого расположена организация – Брянская область (32);
Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, присвоенный бланку
предприятием-изготовителем (начиная с 0000001);
г) после строки, содержащей надпись "Регистрационный номер", на отдельной строке регистрационный номер свидетельства (в соответствии с журналом регистрации);
д) после строки, содержащей надпись "Дата выдачи", на отдельной строке - дата выдачи
свидетельства с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число,
цифрами, слово "года");
е) ниже с выравниванием по центру надпись «Город» - Брянск.
5.7.4.2. В правой части оборотной стороны бланка свидетельства вверху надпись
«Настоящее свидетельство о том, что»:
а) на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - фамилия выпускника (в
именительном падеже), размер шрифта может быть увеличен не более чем до 20п;
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - имя и отчество
выпускника (в именительном падеже), размер шрифта может быть увеличен не более чем до
20п;
б) ниже с выравниванием по центру надпись «освоил(а) программу профессионального
обучения» указывается профессия рабочего или должность служащего в соответствии с
перечнем, указанным в федеральном государственном образовательном стандарте
специальности среднего профессионального образования, по результатам освоения которого
выдается свидетельство;
в) ниже в несколько строк – в рамках освоения основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования специальности (указать
шифр и наименование специальности);

г) ниже в несколько строк - Решение аттестационной комиссии от «__» ________
20__ года присвоена квалификация:;
д) ниже в несколько строк – указывается профессия, разряд;
е) в строке, содержащей надпись "Председатель аттестационной комиссии" - фамилия и
инициалы председателя аттестационной комиссии с выравниванием вправо;
ж) в строке ниже, содержащей надпись «Руководитель образовательной организации» фамилия и инициалы директора филиала техникума с выравниванием вправо;
з) надпись «М.П.» с выравнивание вправо.
5.7.5. При заполнении бланка приложения к свидетельству:
5.7.5.1. В левой колонке бланка приложения: указываются следующие сведения:
а) в строках, содержащих соответствующие надписи (при необходимости - в следующих
строках), - фамилия, имя, отчество выпускника (в именительном падеже) и его дата рождения
с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами,
слово "года");
б) на следующей строке после строк, содержащих надпись "Документ о предшествующем
уровне образования" (при необходимости - в несколько строк), - наименование документа об
образовании, на основании которого данное лицо было зачислено в техникум, и год его
выдачи (четырехзначное число, цифрами, слово "год").
5.7.5.2. В следующем разделе левой части приложения после строк «За время обучения
сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), прошел(а) учебную
(производственное обучение) и производственную практику, итоговую аттестацию»
указываются сведения о содержании и результатах освоения обучающимся образовательной
программы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих (должностям служащих) (далее-ПМ)» в следующей последовательности:
а) в графе "Наименование предметов» - наименования междисциплинарных курсов в
соответствии с учебным планом образовательной программы среднего профессионального
образования;
в графе "Общее количество часов" - трудоемкость междисциплинарных курсов в
академических часах (цифрами);
в графе "Оценка" - оценка, полученная при промежуточной аттестации прописью
(отлично, хорошо, удовлетворительно).
Последовательность междисциплинарных курсов образовательной программы среднего
профессионального образования определяется образовательной организацией.
Наименования междисциплинарных курсов и оценки указываются без сокращений.
б) на отдельной строке таблицы после указания изученных междисциплинарных курсов:
в графе "Наименование предметов" - слова "ВСЕГО часов теоретического обучения:";
в графе "Общее количество часов" - суммарная трудоемкость изученных
междисциплинарных курсов;
в графе "Оценка" проставляется символ "х";
в) на отдельной строке таблицы:
в графе "Наименование предметов" - слова "в том числе аудиторных часов:";
в графе "Общее количество часов" - суммарное количество аудиторных часов при
освоении ПМ;
в графе "Оценка" проставляется символ "х";
г) на отдельной строке таблицы:
в графе "Наименование предметов" - слово "Практика";
в графе "Общее количество часов" - суммарная продолжительность практик (цифрами в
неделях со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже);
в графе "Оценка" проставляется символ "х";
д) на отдельной строке таблицы в графе "Наименование предметов" - слова "в том
числе:";
е) на отдельных строках таблицы последовательно сведения обо всех видах практик:

в графе "Наименование предметов»- наименование практик;
в графе "Общее количество часов" - продолжительность практик (цифрами, в неделях со
словом "неделя" в соответствующем числе и падеже);
в графе "Оценка" - оценка за каждую практику;
ж) на отдельной строке таблицы:
в графе "Наименование предметов" - слова "Итоговая аттестация";
в графах "Общее количество часов" и "Оценка" проставляется символ "х";
з) на отдельной строке таблицы в графе "Наименование предметов" - слова "в том числе –
экзамен квалификационный";
в графе "Общее количество часов" проставляется символ "х";
в графе "Оценка" - оценка прописью;
ж) на отдельной строке таблицы в графе "Наименование предметов" слова "КОНЕЦ ДОКУМЕНТА".
5.3. В правой колонке бланка приложения: указываются следующие
сведения:
на отдельной строке – наименование г. Брянск;
ниже в несколько строк - полное официальное наименование Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А.Афанасьева»;
б) ниже надпись «Приложение к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии рабочего, должности
служащего»;
в) над строкой «регистрационный номер» - указать регистрационный номер, номер
свидетельства;
г) над строкой, содержащей надпись "Дата выдачи - дата выдачи свидетельства с
указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово
"года").
д) после слов «Решением аттестационной комиссии» - указать дату принятия решения
аттестационной комиссии с выравниванием по центру с предлогом "от" с указанием числа
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово "года");
е) после слов «Присвоена квалификация» - квалификация по профессии рабочего или
должности служащего (при необходимости - в несколько строк) в соответствии с перечнем,
указанным в федеральном государственном образовательном стандарте специальности
среднего профессионального образования, по результатам освоения которого выдается
свидетельство;
ж) в строке, содержащей надпись "Председатель аттестационной комиссии" - фамилия и
инициалы председателя аттестационной комиссии с выравниванием вправо;
з) в строке ниже, содержащей надпись «Руководитель образовательной организации» фамилия и инициалы директора филиала техникума с выравниванием вправо;
и) в строке ниже, содержащей надпись «Секретарь» - фамилия и инициалы секретаря
аттестационной комиссии с выравниванием вправо;
е) надпись «М.П.».
6. O действии настоящего Положения
В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере
необходимости, соответствующие изменения и дополнения.

Приложение №1
Перечень профессиональных модулей
по программам подготовки специалистов среднего звена
для присвоения квалификации по рабочей профессии
по реализуемым в Дятьковском филиале ОПОП (ППССЗ)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Специальность

Профессиональный
модуль

15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)
15.02.01
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

ПМ.06 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

18.02.05
Производство
тугоплавких
неметаллических и
силикатных
материалов и изделий
20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

ПМ.05 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

Профессия,
квалификация,
разряды
18494 Слесарь по контрольноизмерительным приборам;
14919 Наладчик контрольноизмерительных приборов

ПМ.04 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

18452 Слесарьинструментальщик;
18559 Слесарь-ремонтник

ПМ.04 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

16199 Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин;
14995 Наладчик
технологического
оборудования
13065 Контролер стекольного
производства

ПМ.05 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

13321 Лаборант химического
анализа

Приложение 2 (для специальностей)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На обучающегося (обучающуюся)______________________________________________

_________________________________________________________________
(Ф.И.О)

Наименование: Дятьковский филиал Государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения
«Брянский
техникум
энергомашиностроения
и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева»

Группа _______. Специальность ______________________________________________
___________________________________________________________________________
1. Обучающийся (обучающаяся)_________________________________________

_________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

за время прохождения производственной практики _______________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование организации)

с__________201___г. по_________________201___г.
Выполнил(ла) работы___________разряда, профессии ОК 016-94 __________________
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(перечислить основные работы виды работ)

2. Качество выполнения работ_________________________________________________
(оценка)

3. Выполнение производственных норм (времени) выработки в течении первого
периода производственной практики: ___________________________________________
(показатель)

за второй период производственной практики:___________________________________
(показатель)

4.Знания технологического процесса, умение обращаться с оборудованием, приборами,
и инструментами:____________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(подробный отзыв)

5. Трудовая дисциплина__________________________________________________
______________________________________________________________________
(замечания и оценка)

6.Заключение:
Обучающийся (обучающаяся)____________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Показал(а)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(оценка общих и профессиональных компетенций)

и заслуживает присвоения _____ тарифного квалификационного разряда (класса)
по профессии (ям)_______________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Начальник участка (цеха)___________________________________________
(Ф.И.О. подпись, дата)

Мастер бригады________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись, дата)

М.П.

Мастер производственного обучения
учебной группы
ДФ ГАПОУ БТЭиР имени Героя
Советского Союза М.А.Афанасьева
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись дата)

Старший мастер_________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Заместитель директора по УПР
ДФ ГАПОУ БТЭиР
имени Героя Советского Союза
М.А.Афанасьева__________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

НАРЯД
на выполнение практических
квалификационных работ
Фамилия имя отчество обучающегося__________________________________________
№ группы ____ Специальность СПО – ________________________________________
профессия ОК 016-94________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Оценка

% выполнения

Выполнено

Всего затрачено

Окончание
выполнения работ

Начало
выполнения работ

Всего задано

Норма времени на
единицу работ

Время

Ед. измерения

Виды работ

Мастер производственного обучения (преподаватель) ___________________________
Мастер участка (представитель предприятия)________________________
Обучающийся _______________________________
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о выполненной практической
квалификационной работе
Заключение составлено «__»_______20__г. о том, что практикант
ДФ ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева
___________________________________________________________________________
обучающийся по специальности СПО __________________________________________
___________________________________________________________________________
профессии ОК 016-94________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выполнил практическую работу _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
На выполнение работы отведено____часов,
Фактически выполнен за____часов
Выполненная практическая квалификационная работа
Соответствует требованиям____разряда по профессии ____________________________
___________________________________________________________________________
Начальник цеха (участка)__________
Мастер производственного обучения (преподаватель) __________
М.П.

Приложение 2А (для профессий)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На обучающегося (обучающуюся)______________________________________________

_________________________________________________________________
(Ф.И.О)

Наименование: Дятьковский филиал Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева»

Группа _______. Профессия __________________________________________________
___________________________________________________________________________
1. Обучающийся (обучающаяся)_________________________________________

________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

за время прохождения производственной практики _______________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование организации)

с__________201___г. по_________________201___г.
Выполнил(ла) работы___________разряда, профессии ОК 016-94 ___________________
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(перечислить основные работы виды работ)

2. Качество выполнения работ_________________________________________________
(оценка)

3. Выполнение производственных норм (времени) выработки в течении первого
периода производственной практики: ___________________________________________
(показатель)

за второй период производственной практики:____________________________________
(показатель)

4.Знания технологического процесса, умение обращаться с оборудованием, приборами,
и инструментами:____________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(подробный отзыв)

5. Трудовая дисциплина_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(замечания и оценка)

6.Заключение:
Обучающийся (обучающаяся)__________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Показал(а)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(оценка общих и профессиональных компетенций)

и заслуживает присвоения _____ тарифного квалификационного разряда (класса)
по профессии (ям)___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Начальник участка (цеха)______________________________________________
(Ф.И.О. подпись, дата)

Мастер бригады_____________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись, дата)

М.П.

Мастер производственного
обучения учебной группы
ДФ ГАПОУ БТЭиР имени Героя
Советского Союза М.А.Афанасьева
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись дата)

Старший мастер_________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Заместитель директора по УПР
ДФ ГАПОУ БТЭиР имени Героя
Советского Союза М.А.Афанасьева_________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

НАРЯД
на выполнение выпускных практических
квалификационных работ
Фамилия имя отчество обучающегося__________________________________________
№ группы ____ Профессия СПО – ____________________________________________
профессия ОК 016-94_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Оценка

% выполнения

Выполнено

Всего затрачено

Окончание
выполнения работ

Начало
выполнения работ

Всего задано

Норма времени на
единицу работ

Время

Ед. измерения

Виды работ

Мастер производственного обучения (преподаватель) ___________________________
Мастер участка (представитель предприятия)________________________
Обучающийся _______________________________
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о выполненной выпускной практической
квалификационной работе
Заключение составлено «__»_______20__г. о том, что практикант
ДФ ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева
______________________________________________________________________
обучающийся по профессии СПО _________________________________________
_______________________________________________________________________
профессии ОК 016-94____________________________________________________
_______________________________________________________________________
выполнил выпускную практическую работу _________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
На выполнение работы отведено____часов,
Фактически выполнен за____часов
Выполненная выпускная практическая квалификационная работа
Соответствует требованиям____разряда по профессии _________________
_______________________________________________________________
Начальник цеха (участка)__________
Мастер производственного обучения (преподаватель) __________
М.П.

Приложение 3
Дятьковский филиал
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева»
ПРОТОКОЛ №____
заседания аттестационной комиссии
по присвоению квалификации____________________________________________________
специальности ________________________________________________________________
« ___ » _____________ 20___ г.
О сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочего (должностям служащего)».
Экзаменуется студент______________________________________________________
(Ф.И.О.)
Билет № _____
Задания:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дополнительные
вопросы:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Общая характеристика выполнения задания
обучающимся_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Решение аттестационной комиссии:
1. Признать, что обучающийся___________________________________________________
вид профессиональной деятельности (освоил/не освоил)_________________________________,
сдал экзамен квалификационный с оценкой____________________________________________
2. Присвоить квалификацию_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии __________________ /___________________/
Члены комиссии: __________________ /__________________/
__________________ /__________________/
Секретарь комиссии __________________ /_________________/

ДФ ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева»

ПРОТОКОЛ

МДК

МДК

МДК

ПК

ПК

ПК

Результаты
освоения ВПД

Учебная
практика

ПК

ФИО обучающегося

Оценка экзамена

МДК

№
п/п

Производственна
я практика

от___________________ 20____г. заседания аттестационной комиссии по проведению экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю с присвоением квалификации:
ПМ __.__ ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
обучающихся группы №_________
Профессия / Специальность СПО_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: _______________________________________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Секретарь комиссии: __________________________________________________________________
Рассмотрев
документы,
подтверждающие
освоение
профессиональных
компетенций
профессионального модуля (итоговые оценки по междисциплинарным курсам, результаты учебной и
производственной практики, производственные характеристики, результаты практических
квалификационных работ) и проведя экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю,
комиссия
ПОСТАНОВИЛА:
Указанным в списке обучающимся:
подтвердить
освоение/не
освоение
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД)
________________________________________________________________________________________
- присвоить квалификацию по профессии ОК______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПК

Председатель комиссии:________________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Секретарь комиссии: _________________________________________

Присвоение квалификации

Приложение 4
Образец свидетельства

