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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со сле

дующими нормативными документами (далее Положение):
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
-  приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утвер

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования";

-  приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О вне
сении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального об
разования»;

-  приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О вне
сении изменений в порядок организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального обра
зования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464";

-  приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам среднего профессионального образования";

-  приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес
сиональном образовании и их дубликатов";

-  письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об
щего образования обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального образования";

-  приказом от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профес
сий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио
нальное обучение» (с изменениями Приказ от 28.03.2014 г. № 244, Приказ Мини
стерства образования и науки РФ от 16.12.2013 № 1348);

-  приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утвер
ждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов";

-  приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утвер
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам".

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего и начального профессионального образования по специальностям и
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профессиям;
-  общими положениями единого тарифно-квалификационного спра

вочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94);
-  положением о практике обучающихся, осваивающих основные про

фессиональные образовательные программы среднего профессионального обра
зования» (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291).

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок присвоения квалифи
кационного разряда по профессии рабочих, должностей служащих, рекомендуе
мых в рамках освоения ППССЗ СПО по профессиям и/ или специальностям.

1.3 Обучающиеся ЧУ ПОО «КТУИС», получающие среднее профессио
нальное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 
рабочего, должностей служащих в соответствии с перечнем профессий, реко
мендуемых к освоению в рамках основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее ППССЗ СПО), в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по профессии и специальности среднего профессионального образования.

1.4 Присвоение квалификационного разряда по профессии рабочих, долж
ностей служащих, рекомендуемых к освоению обучающимся, может быть осу
ществлено в рамках ППССЗ при совпадении требований ФГОС СПО в части 
практического опыта работы, умений и знаний с квалификационной характери
стикой ЕТКС профессий рабочих и должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОК 016-94).

1.5 По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение ра
бот по одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих» по 
программам подготовки специалистов среднего звена освоение элементов про
фессионального модуля включает прохождение теоретического курса, практики 
и завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

1.6 Квалификационные требования к рабочим разрядам устанавливаются 
по Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) работ и профес
сий рабочих, должностей служащих.

1.7 Для определения соответствия освоенных профессиональных и общих 
компетенций требованиям квалификационной характеристики и с целью присво
ения соответствующих квалификационных разрядов, классов, категорий по соот
ветствующим профессиям проводится квалификационный экзамен с обязатель
ным участием работодателя

1.8 Квалификационные экзамены проводятся в сроки, предусмотренные 
учебными планами по специальностям и профессиям.

2. Организация присвоения квалификации
2.1 Содержание среднего профессионального образования по каждой про

фессии, специальности определяется образовательными программами среднего 
профессионального образования. Содержание среднего профессионального обра
зования должно обеспечивать получение квалификации.

2.2 Организация присвоения квалификации проходит по результатам про
межуточной аттестации, итогам освоения профессионального модуля (или не
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скольких модулей), который включает в себя проведение практики и присвоение 
квалификации по профессии рабочего/служащего.

2.3 Целью оценки по учебной и производственной практике является оцен
ка:

1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основа

нии дневника практики или данных аттестационного листа (характеристики про
фессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов ра
бот, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выпол
нения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика.

2.4 Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный), по которому выставляется оценка (отлично, хорошо, удо
влетворительно) и принимается решение о присвоении обучающемуся квалифи
кационного разряда по рабочей профессии, категории по должности служащих

2.5 Перечень профессиональных модулей по программам подготовки спе
циалистов среднего звена для присвоения квалификации по рабочей профессии по 
реализуемым в техникуме ППССЗ прилагается (Приложение №1).

2.6 Экзамен (квалификационный) проводится квалификационной комиссией
3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1 Для проведения квалификационного экзамена приказом директора тех
никума создается квалификационная комиссия численностью не менее 5 человек.

Квалификационная комиссия создается по каждой рабочей профессии, 
должности служащих.

В состав квалификационной комиссии входят:
- председатель комиссии -  представитель работодателей, социальных парт

неров из числа высококвалифицированных специалистов соответствующей спе
циальности;

- заместитель председателя комиссии -  заместитель директора техникума 
по учебно-производственной работе, председатель цикловой комиссии;

- члены комиссии -  ведущие преподаватели дисциплин профессионального 
цикла основной профессиональной образовательной программы соответствую
щей специальности;

3.2 Ответственность за подготовку и организацию проведения 
квалификационного экзамена возлагается на заместителя директора по учебно
производственной работе.

3.3 Для проведения квалификационного испытания разрабатываются 
необходимые экзаменационные материалы.

3.4 Основные требования к разработке экзаменационных материалов:
- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и 

практических умений по профессии рабочего, должности служащего;
- разрабатываются преподавателями профессиональных модулей с 

привлечением представителя работодателей и должны включать: перечень
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экзаменационных вопросов, комплект экзаменационных билетов, задания 
практического характера (квалификационных проб);

- 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 тарифно-квалификационного 
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.

3.5 К аттестации на заседании Квалификационной комиссии на 
присвоение рабочей профессии, должности служащего допускаются 
обучающиеся, успешно освоившие все элементы профессионального модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих».

4 ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РАЗРЯДА РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ,
КАТЕГОРИИ СЛУЖАЩИХ

4.1 Присвоение квалификационного разряда по рабочим профессиям, 
должностям служащих обучающимся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, осуществляется на основании решения аттестационной комис
сии.

4.2 По должностям служащих присваивается третья категория , а величина 
квалификационного разряда по рабочим профессиям зависит от уровня професси
ональных и общих компетенций, практического опыта и умений обучающихся 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (МинОбрНа- 
уки России от 16 декабря 2013 г. № 1348 г.)

4.3 Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей про
фессии и должности служащих являются:

-  качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее опреде
лить уровень профессиональной подготовки обучающихся по профессии или 
должности;

-  соответствие уровня подготовки обучающегося по профессии, долж
ности квалификационным требованиям ЕТКС (Приложение № 2)

4.4 Студенты имеют право на присвоение им повышенного разряда.
Повышенный разряд присваивается студентам, успешно прошедшим обу

чение по образовательной программе, имеющим итоговые оценки « хорошо» и 
«отлично» по практикам, предусмотренным в профессиональных модулях, и 
оценки «отлично» и «хорошо» по МДК профессиональных модулей и сдавшим 
квалификационный экзамен «отлично».

По другим предметам общепрофессионального цикла отметки должны 
быть не ниже «4».

4.5 Решение заседания аттестационной комиссии о присвоении разряда 
принимается на закрытом заседании большинством голосов членов комиссии 
при обязательном присутствии председателя протоколируется. В протоколе 
фиксируются:
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- результаты квалификационных испытаний /или защиты квалификацион
ной работы;

- разряд рабочей профессии или категории по должности служащих.
Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в ат

тестации.
4.6 Если обучающийся по программе подготовки специалиста среднего 

звена, не продемонстрировал навыки и знания, требуемые квалификационной 
характеристикой, не выполнил нормы выработки во время выполнения практи
ческой работы, допустил брак, и т. д., аттестационная комиссия вправе принять 
решение о том, что квалификационный экзамен студентом не сдан. Рабочая про
фессия, должность служащих не присваивается.

4.7 Решение аттестационной комиссии о присвоении рабочей профессии и 
квалификационного разряда, категории должности служащих студентам, успеш
но прошедшим квалификационные испытания объявляется приказом по техни
куму.

4.8 Рекомендуемые для присвоения разряды по рабочим профессиям и ка
тегории должностей служащих приведены в Приложении 1.

5 Документы о полученной профессии или должности служащего и 
присвоенной квалификации

5.1 Выпускникам, получающим среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, которым присвоена ква
лификация по рабочей профессии или должности служащего при освоении про
фессиональных модулей Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 
профессиям, при выпуске вместе с дипломом о среднем профессиональном обра
зовании выдается свидетельство о квалификации установленного образца.

5.2 Образовательная организация самостоятельно устанавливает образец и 
порядок выдачи свидетельства о квалификации лицам, освоившим профессио
нальные программы.

Законодательством об образовании не установлена обязательность выдачи 
образовательной организацией документа о квалификации, являющегося защи
щенным от подделок полиграфической продукцией.

5.3 Документы о квалификации оформляются на государственном языке 
Российской Федерации.

При заполнении бланков свидетельств необходимо указывать следующие 
сведения:

а) официальное название образовательной организации в именительном
падеже, согласно уставу данной образовательной организации;
б) регистрационный номер по книге регистрации документов;
наименование города (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация; дата выдачи документа;
в) фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение (пишется
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полностью в родительном падеже в соответствии с записью в паспорте или 
документе, его заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного 
гражданина записываются по данным национального паспорта в 
русскоязычной транскрипции;
г) наименование специальности и профессионального модуля;
д) срок освоения программы (объём часов);
е) дата и номер протокола;
ж) наименование присвоенной квалификации.
Бланк документа подписывается руководителем образовательной 

организации, иными лицами на усмотрение образовательной организации. 
Подпись на документах проставляется чернилами, пастой или тушью черного, 
синего или фиолетового цвета. Подписание документов факсимильной подписью 
не допускается. На месте, отведенном для печати - «М.П.», ставится печать 
образовательной организации.

Заполнение бланков документов рукописным способом не рекомендуется. 
Бланки документов заполняются печатным способом с помощью принтера, 
шрифтом черного цвета. Образовательная организация может разработать 
программное обеспечение, предназначенное для автоматизации учета и 
заполнения бланков документов при помощи принтеров.

5.4 Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии 
наличия в образовательной организации всех необходимых сведений о 
прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, 
отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, 
действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок 
на титуле справа вверху ставится штамп «дубликат».

6 Учет бланков документов

6.1 Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов 
о квалификации ведутся книги регистрации выданных документов.

Документ о квалификации оформляется на основании протокола о 
присвоении квалификации, который хранится в учебной части постоянно (в 
соответствии с требованиями к номенклатуре дел).

В книгу регистрации вносятся следующие данные:

7



порядковый регистрационный номер; 
наименование профессии или должности служащего; 
квалификация;
срок освоения программы (объём часов); 
наименование профессионального модуля и специальности; 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего 

документ;
группа;
дата и номер протокола аттестационной комиссии; 
дата выдачи документа;
подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления 
(если документ направлен через операторов почтовой связи общего пользования); 

ж) подпись специалиста, выдавшего документ.
Дополнительно рекомендуется осуществлять учет данных о наименовании 

образовательной программы, наименовании присвоенной квалификации (при 
наличии), сроке обучения, дате поступления на обучение, дате окончания 
обучения (потребуются для внесения в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении») по форме заполнения книги 
регистрации.

В случае получения документа (дубликата документа) по доверенности в 
графе «Приложение» указывается фамилия, имя и отчество (последнее - при 
наличии) лица, которому выдан документ;

дата и номер приказа о зачислении слушателя; 
дата и номер приказа об отчислении выпускника.
Если была допущена ошибка в книге выдачи документов, то повторно 

запись не делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством 
вписывания рядом новой записи и внесения дополнительной записи 
«Исправленному верить». Ставится подпись и делается расшифровка подписи.

Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и 
хранится в отделе кадров образовательной организации.

В приложении № 3 приведен пример оформления ведомости выдачи 
документов о квалификации.
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Специалист, ответственный за документы строгой отчетности, по 
окончании календарного года оформляет книгу регистрации следующим образом: 
оформляется титульный лист (приложение № 4);

ведомости выдачи документов пронумеровываются в хронологическом 
порядке;

книга регистрации, т.е. ведомости прошнуровываются;
книга регистрации скрепляется печатью образовательной организации с 

указанием количества листов ведомостей в книге регистрации.
Документ о квалификации (дубликат документа) выдается выпускнику:
лично;
другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником;
по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

Уведомление о вручении хранится вместе с ведомостью выдачи документов 
группы, где учился слушатель.

Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) 
документ (дубликат документа), хранятся в личном деле выпускника.

Дубликат документа о квалификации выдается:
взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного 

заявления, выписки из приказа образовательной организации о выдаче документа, 
объявления о потере документа в средствах массовой информации);

лицу, изменившему фамилию (имя, отчество).
Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного 

заявления выпускника.
Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся 

у него документ о квалификации на дубликат документа о квалификации с новой 
фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на основании заявления 
лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий 
документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица.

Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, копии 
дубликата документа и документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, 
отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле выпускника.

9



Сохранившийся подлинник свидетельства изымается организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и уничтожаются в 
установленном порядке.

7 Списание документов, хранение бланков, уничтожение испорченных
бланков

Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению. 
Бланки документов хранятся в образовательной организации, как документы 
строгой отчетности и учитываются по специальному реестру (в печатном и элек
тронном виде).

Списание документов строгой отчетности производится комиссией, 
утвержденной приказом руководителя образовательной организации, в состав 
которой могут входить:

председатель - заместитель руководителя образовательной организации;
председатели цикловых комиссий;
специалист, ответственный за документы строгой отчетности;
материально-ответственное лицо.
Списание документов строгой отчетности производится на основании акта 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
К акту о списании бланков строгой отчетности прикладываются копии 

ведомостей выдачи документов и акты об уничтожении документов строгой 
отчетности (при наличии).

Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации 
подлежат замене и возвращаются специалисту, ответственному за документы 
строгой отчетности, для замены. При этом сохраняется прежний порядковый 
регистрационный номер документа и дата его выдачи.

Испорченные бланки документов уничтожаются в установленном порядке 
на основании акта об уничтожении документов.
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Приложение № 1

Перечень специальностей и профессий по подготовке специалистов среднего
звена, реализуемым в техникуме по ОП, 

для присвоения квалификации по рабочей профессии

№
п/п

Специальность/ про
фессия

Профессиональный
модуль

Профессия, квали
фикация

Присваиваемые 
разряды, категории

1.
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
Исполнитель художе
ственно
оформительских работ

12565 Исполнитель 
художественно
оформительских ра
бот

2 разряд
Повышенные 3-4 
разряды

2.

09.02.03 Программи
рование в компью
терных системах

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
Оператор электронно- 
вычислительных и вы
числительных машин

16199 Оператор 
электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин

2 разряд 
Повышенный
3 разряд

3.
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
кассир

23369 Кассир
3 категория

4. 38.02.07 Банковское 
дело

ПМ.03 Выполнение 
работ по должности 
служащего контролер 
(Сберегательного бан
ка)

23548 Контролер 
(Сберегательного 
банка)

3 категория

5. 43.02.11 Г остиничный 
сервис

ПМ.05 Выполнение 
работ по должности 
служащего "Пор
тье"

25627 Портье

3 категория
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Приложение № 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения квали
фикации рабочих, Москва, 2005 г.)

Профессия -  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма
шин

Квалификация -  2-й разряд
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда 
должен знать:

правила технической эксплуатации вычислительных машин; 
методы контроля работы машин; 
рабочие инструкции;
макеты механизированной обработки информации; 
формы обрабатываемой первичной документации; 
нормы выработки;
виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, характе

ристики периферийных устройств, способы подключения периферийных 
устройств, варианты устранения простейших сбоев; 

основы законодательства; 
основы профессиональной этики; 
основы машинописи;
запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы 

машин в журнал по учету машинного времени;
правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и по

жарной безопасности, пользование средствами пожаротушения.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда 
должен уметь:

производить арифметическую обработку первичных документов на вычисли
тельных машинах различного типа с печатанием исходных данных и результатов 
подсчета на бумажном носителе и без него;

выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и много
строчных документов;

вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с кон
стантой, возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел и 
массивов данных;

проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение массивов 
на вычислительных машинах по справочным и справочно-группировочным при
знакам;

проверять правильность работы машин специальными контрольными прие
мами;

осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и
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регистрацию их в журнале;
подготавливать документы и технические носители информации для переда

чи на следующие операции технологического процесса;
оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 
производить установку операционных систем, подключение периферийных 

устройств, установку антивирусных программ; 
работать с шаблоном;
вводить текстовую информацию в беглом режиме;
выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.

Квалификация -  3-й разряд
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда 
должен знать:

технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин; 
устройство пульта управления и правила технической эксплуатации ЭВМ; 

руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание 
выполняемых операций технологического процесса; 

действующие шифры и коды;
методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических 

носителей информации;
основы коммутации и простые блок-схемы настройки машин; 
формы исходных и выпускаемых документов; 
устройство персонального компьютера (ПК); 
основные функции и сообщения операционной системы; 
виды и основные характеристики носителей данных; 
разновидности программного и системного обеспечения ПК; 
принципы работы со специализированными пакетами программ; 
наиболее распространенное программное обеспечение ПК; 
правила работы и программное обеспечение для работы в сети; 
принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей (в том 

числе Internet);
правила технической эксплуатации ПК; 
требования по технике безопасности при работе с ПК; 
основы программирования в объеме среднего специального или общего об

разования и курсовой подготовки; 
машинопись;
правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности пользования сред

ствами пожаротушения.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда 
должен уметь:

выполнять обработку информации на электронно-вычислительных машинах 
по рабочим инструкциям с пульта управления;

вводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с тех
нических носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины;

передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные данные на
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последующие операции;
обрабатывать первичные документы на вычислительных машинах различно

го типа путем суммирования показателей сводок с подгибкой и подкладкой таб
лиц, вычислений по инженерно-конструкторским расчетам;

выписывать счета-фактуры и составлять ведомости, таблицы, сводки, отчеты 
механизированным способом, с выводом информации на перфоленту;

контролировать вычисления, выверять расхождения по первичному доку
менту;

подготавливать машину к работе;
настраивать машины по простым схемам коммутации и самостоятельно 

устранять несложные неисправности;
работать с математическими справочниками, таблицами; 
оформлять сопроводительные документы и рабочий наряд на выполненные 

работы;
вести процесс обработки информации на ПК;
выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство;
выполнять запись, считывание и копирование информации с одного носителя 

на другой;

оформлять результат выполнения работ в соответствии с инструкциями; 
определять и устранять сбои в работе аппаратного и программного обеспе

чения;
работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том числе 

Internet);
вводить текстовую информацию, используя десятипальцевый метод;
выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.
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Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо
чих (ЕТКС)

( Выпуск №57 Утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2008 N 135)

Исполнитель художественно-оформительских работ

Исполнитель художественно-оформительских работ 1 -го разряда

Характеристика работ. Выполнение подготовительных работ. Составление про
стых колеров. Перевод по трафарету на намеченные места букв и нумерации про
стого шрифта.

Должен знать: приемы и способы нанесения несложных шрифтов и нумерации по 
трафарету в один колер с прописью; правила составления колеров и подготовки 
поверхности под простую отделку.

Исполнитель художественно-оформительских работ 2-го разряда

Характеристика работ. Выполнение шрифтовых работ простого композиционного 
решения по готовым трафаретам и шаблонам сухой кистью, трубочками по нор- 
мографу, гуашью и тушью по неколерованной бумаге под руководством исполни
теля художественно-оформительских работ более высокой квалификации. Запол
нение при помощи кисти цветной гуашью буквенных и цифровых знаков, оконту
ренных по номеру. Нанесение надписей, нумерации и виньеток по наборному 
трафарету с прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест.

Должен знать: способы набора шрифтов; состав и свойства применяемых краси
телей; приемы заполнения кистью оконтуренных знаков; правила пользования 
применяемыми приспособлениями и инструментом.

Примеры работ

1. Таблицы в одну-две строки - исполнение по шаблону и трафарету.

2. Щиты с объявлениями и плакатами - надписи от руки и по трафарету.

Исполнитель художественно-оформительских работ 3-го разряда

Характеристика работ. Выполнение шрифтовых работ простого композиционного 
решения по готовым пленочно-прозрачным трафаретам и шаблонам сухой ки
стью, трубочками по нормографу, гуашью и тушью по неколерованной бумаге. 
Роспись рисунков простого композиционного решения по готовому трафарету 
масляными красками и гуашью под руководством художника. Подготовка по
верхности под роспись.

Должен знать: приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, 
пленочно-прозрачных трафаретов, нормографов; виды брускового шрифта; пра-
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вила составления простых колеров; приемы выполнения простого рисунка; требо
вания, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям; свойства материалов, при
меняемых при художественно-оформительских работах.

Примеры работ

1. Гербы - прорисовка с растушевкой.

2. Лозунги, призывы, указатели - написание брусковым шрифтом.

3. Щиты рекламные - подготовка поверхности, роспись рисунка в один - три цве
та.

Исполнитель художественно-оформительских работ 4-го разряда

Характеристика работ. Выполнение шрифтовых работ композиционного решения 
средней сложности по готовым трафаретам и нормографам различными шрифта
ми тушью, гуашью, темперными, масляными, эмульсионными красками и эмаля
ми на тонированных поверхностях, по эскизам художника. Роспись рисунков 
композиционного решения средней сложности по эскизам и под руководством 
художника. Изготовление простых шаблонов и вырезание из бумаги трафаретов 
оригинальных шрифтов. Выполнение различных видов художественных надпи
сей. Подготовка тонированных поверхностей. Перенесение простого рисунка с 
эскиза на бумагу, кальку, картон для изготовления трафаретов, припорохов под 
многоцветную роспись.

Должен знать: основные виды шрифтов: академический, рубленый и приемы их 
написания, компоновки, отделки, растушевки, исправления; правила расчета тек
ста по строкам и высоте; приемы заправки кистью шрифтов, виньеток; правила 
тонирования фонов и составления различных колеров; основы живописи и рисун
ка; элементы линейной перспективы, черчения, пластической анатомии, цветове- 
дения; виды применяемого инструмента и качество кистей; сорта и марки лаков и 
красок; шпатлевочно-грунтовочные составы; приемы смешивания пигментов; 
способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под много
цветную роспись.

Примеры работ

1. Плакаты, таблицы - написание академическим, рубленым шрифтом.

2. Плакаты шрифтовые несложные - написание с тонированием фона.

3. Шаблоны простые - изготовление.

4. Щиты брандмауэрные, элементы декоративного оформления - роспись.
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Исполнитель художественно-оформительских работ 5-го разряда

Характеристика работ. Выполнение художественных работ оформительского, ре
кламного и шрифтового характера сложного композиционного решения по эски
зам, шаблонам, разметкам, эталонам под руководством художника. Резка трафа
ретов по готовым шаблонам. Выполнение объемных росписей. Перенесение 
сложного рисунка на бумагу, картон для изготовления трафаретов, шаблонов, 
припорохов под многоцветную роспись. Выполнение графических элементов 
оформительских работ.

Должен знать: виды шрифтов, используемых на поверхностях из различных мате
риалов, приемы их написания; правила расчета построения текста по строкам и 
высоте, приемы перевода из одного масштаба в другой; способы применения пан
тографа; приемы подготовки фотографий и выполнения графических элементов 
оформительских работ; виды рамок, диаграмм, плашек, орнаментов.

Примеры работ

1. Диаграммы графические, схемы административно-структурные и учебно
наглядные - исполнение.

2. Плакаты с изобразительными элементами - написание.

3. Шаблоны масштабные - изготовление.

Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда

Характеристика работ. Выполнение художественных работ оформительского, ре
кламного и шрифтового характера особо сложного композиционного решения по 
эскизам, шаблонам, разметкам под руководством художника. Выполнение шриф
товых работ на различных материалах красителями, светотермофолью, сусальным 
золотом, поталью, светящимися красками на поверхностях, тонированных в не
сколько цветов, фактурованных и грунтованных кистью, пером вручную и с при
менением специальных приспособлений. Выбор шрифтов, их компоновка и по
строение на заданных плоскостях различной конфигурации. Выполнение новой 
гарнитуры шрифтов для фоторазмножения. Изготовление по согласованию с ху
дожником сложных шрифтовых шаблонов. Выполнение объемных росписей, всех 
видов художественных надписей на различных языках. Компоновка текстов. Пе
ренесение сложных рисунков с соблюдением заданного масштаба с эскиза на бу
магу, кальку, картон и другие материалы для изготовления шаблонов, припорохов 
под многоцветную роспись.

Должен знать: приемы построения, компоновки и написания шрифтов, заставок, 
новых гарнитур шрифтов различных начертаний, оригинальных, стилизованных, 
уникальных, а также европейских, восточных, латинского и др.; приемы изготов
ления сложных шаблонов; свойства эмульсий, порошков, сусального золота, по
талей, светотермофоли, светящихся и других красок; правила составления слож
ных колеров из красок всех видов по образцам; способы перенесения сложного
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рисунка на бумагу, кальку, картон и другие материалы; правила кадрировки фото
графий; способы изготовления фотомонтажей; правила выполнения несложных 
видов изобразительных элементов.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ

1. Плакаты многокрасочные с применением надписей на различных языках - вы
полнение.

2. Шрифты, заставки стилизованные, инициалы на различном материале - выпол
нение.

3. Щиты рекламные многоцветные - роспись от руки объемная с портретным 
сходством, по припороху, эскизу художника.

4. Элементы декоративного оформления площадей, улиц, интерьеров, ярмарок, 
выставок - художественная роспись.

5. Элементы художественно-декоративного оформления: картуши, эмблемы, зна
ки, маски без иллюстративных элементов - исполнение.

Исполнитель художественно-оформительских работ 7-го разряда

Характеристика работ. Разработка эскизов оформления экстерьеров и интерьеров 
производственных, служебных, культурно-бытовых предприятий торговли, пита
ния, быта и организаций досуга в соответствии с требованиями современной ре
кламы и дизайна. Разработка эскизов рекламных щитов, плакатов и печатной про
дукции, эскизов оформления витрин различных предприятий, ярмарок, выставок 
и их элементов. Осуществление авторского надзора за реализацией художествен
но-композиционных решений при выполнении оформительских работ.

Должен знать: приемы декоративного оформления зданий; требования современ
ной рекламы и дизайна; передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения 
производственной эстетики.

Требуется среднее профессиональное образование.
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НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий -  ИМСИТ»
(г. Краснодар)

Частное учреждение профессиональной образовательной организации 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

Приложение № 3

КНИГА
регистрации выдачи документов 

о получении профессии (или должности служащего)

и присвоении квалификации

Начало___________

Окончание _______

На листах

Краснодар, 2015 год
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Приложение № 5

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий -  ИМСИТ»
(г. Краснодар)

Частное учреждение профессиональной образовательной организации 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО,
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО

Регистрационный номер

Город Краснодар 

Дата выдачи 25 июня 2015

Настоящее свидетельство выдано

Иванову
Валерию Павловичу

в том, что он (а) в рамках обучения по ППССЗ 
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

по результатам освоения
ИМ.04 Выполнение работ по профессии 16199 "Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных машин" 
в объеме 317 часов

Решением квалификационной аттестационной комиссии 
от 13 июня протокол №

Присвоена квалификация "Оператор электронно-вычислительных и вычислитель
ных машин" второго разряда

Председатель комиссии Э.В.Кузьмина
Директор КТУИС Е.В. Бобырь
Секретарь М.Б. Скоринова
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