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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Освоение одной или нескольких родственных профессий студентами 

образовательного учреждения среднего профессионального образования (далее 

ОУ) в период прохождения практического обучения осуществляется в 

соответствии с действующим Федеральным Государственным образовательным 

стандартом (далее  ФГОС) в части  государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, а так же 

профессиональных стандартов профессий 18621 «Собаковод», 15830 «Оператор 

по искусственному осеменению животных и птицы», 18111 «Санитар 

ветеринарный»,  19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередач», 11949 «Животновод», 15699 «Оператор машинного доения», 

18876 «Столяр». 

Положение о присвоении рабочей профессии ГБПОУ СО «Ирбитский 

аграрный техникум» разработано для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников на основе примерных 

программ производственной (профессиональной) практики по специальностям: 

36.02.02 «Зоотехния», 35.02.15  «Кинология», 36.02.01 «Ветеринария», 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства», 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства», 35.02.13  «Пчеловодство»,  35.02.06 «Технология 

производства и переработка сельскохозяйственной продукции». 

 

1.2. В ГБПОУ  СО «Ирбитский аграрный техникум» освоение студентами 

рабочей профессии проводится в ходе изучения цикла специальных дисциплин и 

учебных практик для всех специальностей, реализуемых в ОУ. В период 

прохождения производственной (профессиональной) практики студенты 

закрепляют теоретические знания, отрабатывают практические навыки по 

полученной рабочей профессии в соответствии с  ФГО в части требований к 

организации производственной (профессиональной) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

2.1. В  ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» студенты осваивают 

следующие рабочие профессии: 

Обучающиеся по специальности 35.02.15 «Кинология» 

- 18621 «Собаковод»  

Обучающиеся по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

- 15830 «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы»; 

-  18111 «Санитар ветеринарный» 
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Обучающиеся по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

и 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

- 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В», «С», «Е», «F»; 

Обучающиеся по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» 

- 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

- 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач» 

Обучающиеся по специальности 36.02.02. «Зоотехния» 

- 11949 «Животновод» 

- 15699 «Оператор машинного доения» 

Обучающиеся по специальности 35.02.13 «Пчеловод» 

18876 «Столяр» 

 

3. ПРИСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

3.1. Присвоение рабочей профессии проводится на основании теоретических 

знаний и практических навыков, после изучения соответствующих 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также по результатам 

практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Итогом практики является квалификационный экзамен, который проводится 

квалификационными комиссиями. В состав квалификационных комиссий входят 

специалисты и преподаватели образовательного учреждения, представители 

работодателей. Председателем комиссии назначается представитель 

работодателей – специалист соответствующего профиля. 

Приказ о составе квалификационной комиссии по ОУ издается ежегодно. 

Сроки проведения квалификационных экзаменов определяются 

образовательным учреждением, согласно утвержденным графикам 

образовательного процесса.  Студентам, успешно сдавшим квалификационные 

экзамены, выдаются удостоверения установленного в отрасли образца. 

 

3.2. Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии 

Собаковод 

Освоение рабочей профессии Собаковод студентами производится на 3 курсе в 

рамках освоения ППССЗ «Кинология».  

Присвоение рабочей профессии - «Собаковод» проводится на основании 

теоретических знаний и практических умений и навыков после изучения 

соответствующих разделов (тем) общепрофессиональных и специальных 
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дисциплин: (в соответствии с ФГОС) ОП.01. «Биология собак», ОП. 04. «Охрана 

труда», МДК.01.01. «Методы содержания собак и ухода за ними», МДК.02.01. 

«Техника и методы разведения собак»,  МДК 03.01. «Теоретические основы 

дрессировки собак», МДК.03.02. «Методы подготовки  и применения собак по 

породам и видам службы», МДК 05.01. «Собаковод» а также по результатам 

практики  «Освоение рабочей профессии». 

Квалификационный экзамен проводится в конце практики по рабочей 

профессии.  

Сроки проведения квалификационного экзамена определяются ОУ в 

соответствии с учебным планом, планом практического обучения ГБПОУ СО 

«Ирбитский аграрный техникум». 

На проведение квалификационных испытаний по  присвоению рабочей 

профессии отводится 6 часов за счет часов, отводимых на практическое обучение. 

Студентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдаются 

удостоверения установленного образца. 

 

3.3. Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии - 

оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 

Освоение рабочей профессии «Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы» студентами производится на 3 курсе в рамках освоения 

ППССЗ «Ветеринария». 

 Присвоение рабочей профессии - «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы» проводится на основании теоретических 

знаний и практических умений и навыков после изучения соответствующих 

разделов (тем) общепрофессиональных и специальных дисциплин: (в 

соответствии с ФГОС) ОП. 10. «Охрана труда», ОП.04. «Основы зоотехнии», 

ОП.01. «Анатомия и физиология животных», МДК.02.01. «Методики диагностики 

и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных», МДК 05.01. «Оператор 

по искусственному осеменению животных и птицы», а также по результатам 

практики  «Освоение рабочей профессии». 

Квалификационный экзамен проводится в конце практики по рабочей 

профессии.  

Сроки проведения квалификационного экзамена определяются ОУ в 

соответствии с учебным планом, планом практического обучения ГБПОУ  СО 

«Ирбитский аграрный техникум». 

На проведение квалификационных испытаний по  присвоению рабочей 

профессии отводится 6 часов за счет часов, отводимых на практическое обучение. 

Студентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдаются 

удостоверения установленного образца. 
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3.4. Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии – 

санитар ветеринарный. 

Освоение рабочей профессии «Санитар ветеринарный» студентами 

производится на 2 курсе в рамках освоения ППССЗ «Ветеринария». 

Присвоение рабочей профессии - «Санитар ветеринарный» проводится на 

основании теоретических знаний и практических умений и навыков после 

изучения соответствующих разделов (тем) общепрофессиональных и 

специальных дисциплин:  (в соответствии с ФГОС) ОП. 10. «Охрана труда», 

ОП.04. «Основы зоотехнии», ОП.01. «Анатомия и физиология животных», ОП.03 

«Основы микробиологии», ОП.05. «Ветеринарная фармакология», МДК.01.01. 

«Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий», МДК.02.01. «Методики диагностики и лечения 

заболеваний сельскохозяйственных животных», МДК 05.02. «Санитар 

ветеринарный»  а также по результатам практики «Освоение рабочей профессии». 

Квалификационный экзамен проводится в конце практики по рабочей 

профессии.  

Сроки проведения квалификационного экзамена определяются ОУ в 

соответствии с учебным планом, планом практического обучения ГБПОУ  СО 

«Ирбитский аграрный техникум». 

На проведение квалификационных испытаний по  присвоению рабочей 

профессии отводится 6 часов за счет часов, отводимых на практическое обучение. 

Студентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдаются 

удостоверения установленного образца. 

 

3.5. Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии - 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  

Освоение рабочей профессии «Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства» студентами производится на 3 курсе при очной формы обучения и 

на 4 курсе при заочной форме обучения в рамках освоения ППССЗ «Механизация 

сельского хозяйства», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Присвоение рабочей профессии - «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» проводится на основании теоретических 

знаний и практических навыков после изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин: (в соответствии с ФГОС) ОП. 14. «Охрана  труда», 

МДК.01.01 «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и механизмов», МДК. 01.02. «Подготовка 
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тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе», МДК. 02.01 

«Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ», МДК 02.02. «Технологии механизированных работ 

в растениеводстве», МДК 05.01. «Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства»,  а также по результатам практики, результатов тестирования на 

знание правил дорожного движения и вождения тракторов. 

Сроки проведения квалификационного экзамена определяются ОУ в 

соответствии с учебным планом, планом практического обучения ГБПОУ СО 

«Ирбитский аграрный техникум» и согласовываются с Ростехнадзором. 

На проведение квалификационного экзамена, по присвоению рабочей 

профессии отводится 6 часов за счет практики и часов отведенных на вождение. 

Студенты, успешно сдавшие квалификационные экзамены, получают  в 

органах Ростехнадзора водительские удостоверения  тракториста–машиниста 

категории «В», «С», «Е», «F», в зависимости от присвоенной квалификации, 

установленного  в отрасли образца. Студентам не прошедшим квалификационные 

испытания выдается свидетельство о прохождении курса обучения, которое дает 

право на сдачу экзамена на право вождения трактора в органах Ростехнадзора. 

 

3.6. Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии - 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Освоение рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»  студентами производится на 3 при очной форме обучения 

и 4 курсе  при заочной форме обучения в рамках освоения ППССЗ 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

Присвоение рабочей профессии - «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (в соответствии с ФГОС) ОП.01 

«Инженерная графика», ОП.02 «Техническая механика», ОП.03 

«Материаловедение»,  ОП.04 «Основы электротехники», ОП. 11 «Охрана труда», 

МДК.01.01. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций», МДК.03.01 «Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий», МДК 05.01. «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», а также по результатам практики: 

«Электромонтажная», «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и средств автоматизации». 

Итогом практики является квалификационный экзамен на присвоение разряда  

и группы допуска. 

Для этого  создается постоянная квалификационная комиссия не менее 5 

человек, принимающая  - не менее 3 человек. В состав комиссии входит гл. 
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энергетик, специалисты, прошедшие обучение  в Энергонадзоре и имеющие 

группу допуска не ниже III административно-технического персона.  

На проведение квалификационного экзамена по присвоению рабочей 

профессии отводится 6 часов за счет времени отведенного на практическое 

обучение. 

Студентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдаются 

удостоверения установленного в отрасли образца. 

С целью повышения квалификации студенты, продолжающие обучение в 

техникуме, через год, могут, по письменному заявлению, повысить группу 

допуска или разряд.  

 

3.7. Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии – 

животновод 

Освоение рабочей профессии «Животновод» студентами производится на 3 

курсе в рамках освоения ППССЗ «Зоотехния». 

 Присвоение рабочей профессии - «Животновод» проводится на основании 

теоретических знаний и практических умений и навыков после изучения 

соответствующих разделов (тем) общепрофессиональных и специальных 

дисциплин: (в соответствии с ФГОС) ОП. 09. «Охрана труда», ОП.03. «Основы 

зоотехнии», ОП.01. «Анатомия и физиология животных», ОП.05. «Основы 

механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства», МДК.01.01. «Содержание сельскохозяйственных животных», МДК 

05.02. «Животновод», а также по результатам практики для получения первичных 

профессиональных навыков «Освоение рабочей профессии». 

Квалификационный экзамен проводится в конце курса освоения рабочей 

профессии.  

Сроки проведения квалификационного экзамена определяются ОУ в 

соответствии с учебным планом, планом практического обучения ГБПОУ  СО 

«Ирбитский аграрный техникум». 

На проведение квалификационных испытаний по  присвоению рабочей 

профессии отводится 6 часов. 

Студентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдаются 

удостоверения установленного образца. 

 

 

3.8. Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии – 

оператор машинного доения 

Освоение рабочей профессии «Оператор машинного доения» студентами 

производится на 4 курсе в рамках освоения ППССЗ «Зоотехния». 
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 Присвоение рабочей профессии - «Оператор машинного доения» 

проводится на основании теоретических знаний и практических умений и 

навыков после изучения соответствующих разделов (тем) общепрофессиональных 

и специальных дисциплин: (в соответствии с ФГОС) ОП. 09. «Охрана труда», 

ОП.03. «Основы зоотехнии», ОП.01. «Анатомия и физиология животных», ОП.05. 

«Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства», МДК.02.01. «Технологии производства продукции 

животноводства», МДК 05.01. «Оператор машинного доения», а также по 

результатам практики для получения первичных профессиональных навыков 

«Освоение рабочей профессии». 

Квалификационный экзамен проводится в конце курса освоения рабочей 

профессии.  

Сроки проведения квалификационного экзамена определяются ОУ в 

соответствии с учебным планом, планом практического обучения ГБПОУ  СО 

«Ирбитский аграрный техникум». 

На проведение квалификационных испытаний по  присвоению рабочей 

профессии отводится 6 часов. 

Студентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдаются 

удостоверения установленного образца. 
 

 

3.8. Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии – 

столяр 

Освоение рабочей профессии «Столяр» студентами производится на 4 курсе в 

рамках освоения ППССЗ «Пчеловодство». 

 Присвоение рабочей профессии - «Столяр» проводится на основании 

теоретических знаний и практических умений и навыков после изучения 

соответствующих разделов (тем) общепрофессиональных и специальных 

дисциплин: (в соответствии с ФГОС) ОП. 09. «Охрана труда», МДК 05.01. 

«Столяр», а также по результатам практики для получения первичных 

профессиональных навыков «Освоение рабочей профессии». 

Квалификационный экзамен проводится в конце курса освоения рабочей 

профессии.  

Сроки проведения квалификационного экзамена определяются ОУ в 

соответствии с учебным планом, планом практического обучения ГБПОУ  СО 

«Ирбитский аграрный техникум». 

На проведение квалификационных испытаний по  присвоению рабочей 

профессии отводится 6 часов. 

Студентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдаются 

удостоверения установленного образца. 



11 

 

 


