
 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.28 п.10), Итоговая аттестация учащихся (слушателей) 

является обязательной. 

1.2. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 

интегрированного экзамена (экзамен по нескольким основным дисциплинам 

специальности, профессии). Перечень специальных дисциплин, выносимых, на 

экзамен определяется Учебным центром, его методической комиссией, а также 

рекомендациями типовых учебных программ. 

1.3. Квалификационный экзамен проводится с целью определения 

соответствия полученных экзаменуемыми знаний, умений и навыков программе 

обучения и требованиям квалификационной характеристике и установления на этой 

основе выпускникам (рабочим) квалификационных разрядов, классов, категорий по 

обучаемым профессиям. 

1.4.  К квалификационным экзаменам допускаются учащиеся имеющие 

положительные результаты по формам промежуточной аттестации, т. е. сдавшими 

зачет по каждому учебному предмету, в том числе и по практическому обучению. 

Лица, не сдавшие зачет хотя бы по одному учебному предмету до итоговой 

 

   

Положение об итоговой аттестации  выпускников 

Челябинского учебного центра «Тео-Практ»    
 

 
  Утверждаю:   

Директор НОП ЧУЦ «Тео-Практ»  

______________           К.В.Жданов 



аттестации, не допускаются. 

1.5. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

1.6. По результату успешной итоговой аттестации, выпускнику 

назначается производственная практика на предприятии по месту работы, на 

соответствующей машине или механизме. Количество часов производственной 

практики устанавливается учебным планом. По окончании срока производственной  

практики учащийся выполняет квалификационную (пробную) работу 

соответствующего разряда на предприятии в присутствии членов аттестационной, 

квалификационной комиссии данного предприятия. Извещение о производственной 

практике и заключение на квалификационную (пробную) работу, подписанные 

членами квалификационной комиссии предприятия и заверенные печатью 

предприятия, высылается в учебную часть ЧУЦ «Тео - Практ», после чего 

выписывается свидетельство или удостоверение, в зависимости от профессии, с 

присвоением соответствующего разряда. 

Учащийся может быть освобожден от производственной практики, если 

имеет опыт практической работы, по содержанию соответствующей 

рекомендуемому, (присваиваемому) квалификационному разряду. 

Квалификационный уровень такого выпускника, должен быть подтвержден 

соответствующей справкой с места работы, заверенной подписью руководителя и 

печатью предприятия. 

В группах повышения квалификации свидетельство или удостоверение 

выдается без стажировки, сразу после проведения итоговой аттестации в Учебном 

центре. 



2. Состав и содержание аттестации. 

2.1. Квалификационные экзамены , независимо от цели обучения 

(профессиональная переподготовка или повышение квалификации), заключаются в 

проверке теоретических знаний и в выполнении экзаменуемыми квалификационных 

(пробных) работ для проверки их знаний и умений в пределах требований 

квалификационных характеристик и учебных программ. 

2.2. В качестве квалификационной (пробной) работы выбираются 

характерные для данной профессии, для предприятия, где предстоит дальнейшая 

работа обучаемых, работы соответствующие уровню требуемой (заявленной) 

квалификации, уровню предусмотренному квалификационной характеристикой, 

техническими требованиями, действующими на производстве. 

При подборе квалификационных (пробных) работ следует исходить из того, 

что продолжительность их выполнения должна быть не менее одной смены, а норма 

времени (норма выработки) соответствовать нормам, принятым на производстве, 

предприятии. 

На выполненную экзаменуемым учащимся квалификационную (пробную) 

работу оформляется заключение (Приложение 1). Заключение подписывается 

мастером производственного участка, утверждается начальником цеха (отдела) 

предприятия, и передается квалификационной комиссии (если возможно, с 

результатами выполненной пробной работы). 

2.3. По отдельным профессиям, связанным с обслуживанием 

технологических процессов, машин, оборудования, по которым не может быть 

установлено конкретное содержание пробной работы, профессиональная 

квалификация экзаменуемым учащимся (выпускником) определяется 

квалификационной комиссией на основе сдачи теоретических знаний предмета и 

непосредственной проверки членами комиссии подготовленности обученных к 



выполнению самостоятельно работы и производственных показателей, достигнутых 

ими в результате производственной практики на рабочих местах. Уровень 

квалификации таких экзаменуемых оформляется заключением (Приложение 1а). 

2.4. Проверка теоретических знаний осуществляется по билетам, 

контрольным тестам на устном интегрированном экзамене. Перечень 

экзаменационных вопросов, вариантов содержания экзаменационных билетов 

рекомендуется методической комиссией специальных дисциплин Учебного центра, 

подписывается заместителем директора по УПР и утверждается директором 

Учебного центра. 

2.5. Допуск учащихся (слушателей) к квалификационным экзаменам 

осуществляется на основании соответствующего приказа директора Учебного 

центра. 

2.6. Результаты квалификационного экзамена по теоретическим знаниям 

заносятся в экзаменационную ведомость (Приложение № 2) (заполняется каждым 

членом квалификационной комиссии), сводную (итоговую) ведомость и оформляют 

протоколом (Приложение 3, Приложение 4, Приожение 5). Результаты экзамена, 

квалификационных испытаний определяются оценками 5 (отлично). 4 (хорошо). 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и объявляются в тот же день после 

оформления документации квалификационной комиссией. Общая оценка 2 

(неудовлетворительно) ставится в том случае, если хотя бы на один вопрос билета 

ответ оценивается 2 (неудовлетворительно). 

2.7. Если экзаменуемый обучался по специальностям (профессиям). 

подведомственным органам Ростехнадзора, Гостехнадзора, то ему выдается 

направление на производственную практику (Приложение 6). 

Заключение квалификационной комиссии и последующее оформление 

выпускных документов, в таких случаях, производится с учетом результатов 

стажировки выпускника. 

2.8. Вся документация по итоговой аттестации поступает в учебную часть, 



классифицируется секретарем в комплекты и ведется согласно установленным 

требованиям делопроизводства. 

Данные о выдаче выпускных документов (свидетельств, удостоверений) 

заносятся в соответствующую книгу регистрации за подписью выпускника. 

3. Структура квалификационной комиссии. 

3.1. Состав квалификационной комиссии утверждается приказом 

директора Учебного Центра. 

3.2. Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований в 

оценке знаний выпускников. 

3.3. В состав квалификационной комиссии входят: преподаватели 

специальных дисциплин; руководители Учебного центра. 

Могут входить: представители руководства предприятия-заказчика; 

представители департамента профессионального образования, представители 

департамента службы занятости населения (ФГСЗН), их органы на местах. 

При проведении квалификационных экзаменов рабочих по профессиям для 

работы на объектах, поднадзорным специальным организациям и ведомствам 

(Гостехнадзор и др.) в состав квалификационных комиссий включаются 

представители этих организаций и ведомств. 


