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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок присвоения студентам  
колледжа строительства и экономики АИСИ квалификационных разрядов по 
рабочей профессии и установление соответствия должностям служащих в рамках 
основных профессиональных образовательных программ по специальностям 
270802, 230401, 120703, 080114. 

1.2. Положение  направлено на выполнение требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по специальностям 270802, 230401, 120703, 080114. 

1.3. Рабочие профессии, по которым студентам присваиваются 
квалификационные разряды, определяются на основании перечня профессий и 
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной 
профессиональной образовательной программы (приложения к ФГОС СПО по 
специальностям).  

1.4.  Квалификационные требования к рабочим разрядам устанавливаются по 
Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) работ и профессий 
рабочих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития России от 6 апреля 2007 г. № 243. 

1.5. Применение ЕТКС производится  в соответствии с Общим положением  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

 
2. Порядок присвоения квалификационных разрядов по рабочим 

профессиям 
 

2.1. Присвоения студентам колледжа строительства и экономики АИСИ 
квалификационных разрядов по рабочей профессии и установление соответствия 
должностям служащих в рамках основных профессиональных образовательных 
программ по специальностям 270802, 230401, 120703, 080114 осуществляется по 
итогам прохождения производственной практики по профилю специальности. 

2.2. Конкретное содержание работ, навыки по которым студенты 
приобретают в период прохождения учебных и производственных  практик, 
определяются в утвержденных учебным заведением программах 
соответствующих учебных и производственных практик.  

2.3. В пояснительной записке программ соответствующих  учебных и 
производственных практик формируются профессиональные компетенции и 
квалификационные характеристики, которыми студенты должны обладать по 
окончании прохождения учебных и  производственных практик.   
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2.4. Кроме работ, предусмотренных квалификационными характеристиками, 
студенты должны также выполнять во время прохождения практик работы, 
связанные с приемкой и сдачей смены, своевременной подготовкой к работе и 
уборкой своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и 
содержанием их в надлежащем состоянии, ведением установленной технической 
документации.  

2.5. Наряду с требованиями, изложенными в квалификационных 
характеристиках, предъявляемыми к уровню теоретических знаний студентов для 
присвоения им соответствующей квалификации по рабочим профессиям, студент 
должен знать:  

-  рациональную организацию труда на своем рабочем месте, а при 
коллективной форме организации и стимулирования -  и своего участка; 

-  технологический процесс выполняемой работы;  
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или 
которые обслуживает, выявить и устранять возникающие неполадки текущего 
характера при производстве работ;   

- режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов; 
нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им 
работы; мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству  выполняемых работ, в том числе и 
по смежным операциям или процессам; формы творческого участия рабочих  в 
повышении качества работ и продукции;  

- виды брака, причины его порождающие и способы предупреждения и 
устранения; 

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и 
приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; 

- производственную (по профессии) инструкцию; 
- систему планируемых показателей и нормативов, их образование и 

использование фондов экономического стимулирования на предприятии; 
экономические основы; 

- пути повышения эффективности производства - повышение 
производительности труда (ее показатели и методы определения), качества 
выпускаемой продукции, экономии материальных ресурсов; 

2.6. Вопрос о присвоении студенту квалификационного разряда по рабочей 
профессии рассматривается после прохождения студентом практики по профилю 
специальности и на основании всех аттестационных документов по итогам 
освоения соответствующего модуля. 

2.7. Практическая часть на получение квалификационного разряда может 
быть выполнена студентом во время прохождения производственной практики на 
производстве, что должно быть подтверждено соответствующим документом о 
выполнении пробной квалификационной работы, заверенной печатью 
организации. 



  

4 
 

2.8. Студентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены по рабочей 
профессии (практическую и теоретическую часть), выдается свидетельство об 
уровне квалификации установленного образца (Приложение 1). 

        
      Составил: 
       Зам. директора по производственной работе  
       Плотникова Т.П. 

 Рассмотрено и принято на заседании 
педагогического совета колледжа 
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