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1. Общие положения 

1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам 

профессионального обучения является локальным нормативным актом Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» (далее - Учреждение), 

регламентирующим требования к проведению итоговой аттестации по 

реализуемым программам профессионального обучения. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 сентября 2020г. № 438 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

- Уставом Учреждения. 

1.3.  Итоговая оценка степени достижения планируемых результатов программы 

профессионального обучения проводится по результатам итоговой аттестации. 

1.4. Формы и условия проведения итоговой аттестации определяются 

Учреждением самостоятельно и фиксируются в учебных планах, в программах 

обучения. 

1.5.  Для итоговой аттестации обучающихся создаются оценочные материалы, 

которые являются неотъемлемой частью образовательной программы.  

2. Термины и определения 

2.1.  Итоговая аттестация - это процедура оценки степени и уровня слушателей 

выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки слушателей 

установленным требованиям с последующей выдачей итогового документа. 

2.2.  Экзамен – форма итоговой аттестации, осуществляемая экзаменационной 

(аттестационной) комиссией в целях определения соответствия планируемых 

результатов освоения учебной программы фактически достигнутым. 

2.3.  Пересдача – повторная сдача квалификационного экзамена с оценки 

«неудовлетворительно» на повышенную оценку. 



2.5. Оценка (отметка) - общий термин, принятый для характеристики результатов 

учебной деятельности по критерию их соответствия установленным 

требования.  Баллы оценочные (отметки) – условное выражение оценки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Может иметь цифровую или словесную форму. 

3. Итоговая аттестация  

3.1. Итоговая аттестация проводится по завершению всех учебных занятий, 

предусмотренных учебной программой. Целью итоговой аттестации является 

оценка степени и уровня освоения обучающимися учебной программы. 

3.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели, аттестованные в системе 

промежуточной аттестации и не имеющие учебной задолженности. 

3.3. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется квалификационными 

комиссиями. Состав квалификационных комиссий по программам 

профессионального обучения утверждается приказом по Учреждению 1 раз в 

год. Изменения и дополнения вносятся в приказ в текущем порядке. 

3.4. Каждая квалификационная комиссия по программа профессионального 

обучения формируется из работников Учреждения по соответствующему 

направлению, а также специалистов организаций – представителей(я) заказчика 

образовательных услуг. 

3.5. Основными функциями квалификационной комиссии являются: 

- комплексная оценка степени и уровня освоения обучающимися учебной 

программы; 

- принятие решений на основании результатов итоговой аттестации о 

соответствии слушателя, обучившегося по программе профессионального 

обучения, конкретному квалификационному разряду (классу, категории); 

 

3.6. Формы и методы итоговой аттестации регламентируются учебной 

программами и отражаются в учебных планах   в разделе оценочных 

материалов.  

3.7. Оценочные материалы для итоговой аттестации формируют преподаватели 

рабочих программ, методисты (экзаменационные билеты, практические работы, 

задания, самостоятельная работа) Учреждения. 

 



3.8. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения 

проводится в форме квалификационного экзамена.  

3.9. На сдачу устного квалификационного экзамена предусматривается не 

менее одной трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу 

письменного квалификационного экзамена – не более трех часов, тестового 

экзамена – не более двух часов на учебную группу. 

3.10. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе результатов текущего контроля 

успеваемости или промежуточной аттестации. 

3.11. Порядок проведения итоговой аттестации. 

3.11.1.  Конкретный перечень вопросов для подготовки к квалификационному 

экзамену, перечень квалификационных пробных работ, входящих в состав 

итоговой аттестации, набор экзаменационных тестов и иных оценочных средств 

доводится до сведения обучающихся до начала итоговой аттестации.  

3.11.2.   Итоговая аттестация проводится в конце установленного срока 

обучения, но не позднее 10 дней после окончания обучения. 

3.11.3. Слушателям, не прошедшим квалификационный экзамен в полном 

объеме или в установленные сроки, при наличии уважительных причин, может 

быть назначен другой срок проведения итоговой аттестации, но не ранее чем 

через неделю и не позднее 60-ти календарных дней после предыдущей даты 

аттестационных испытаний. По производственной необходимости (для 

работников АО ЕВРАЗ НТМК) возможен перенос сроков итоговой аттестации, но 

не более года. 

3.11.4. Слушателям, не прошедшим повторную итоговую аттестацию, 

председатель квалификационной комиссии выносит рекомендацию, которая 

может быть зафиксирована в протоколе.  

3.11.5.  В случаи если слушатель не согласен с решением квалификационной 

комиссии собирается апелляционная комиссия по урегулированию и решению 

спорных вопросов в состав которой входят все текущие члены комиссии, 

непосредственный руководитель слушателя (если слушатель учится от 

работодателя) и начальник учебного центра, начальник отдела 

профессиональной подготовки. Слушателю предоставляется право пройти 



итоговую аттестацию повторно, и комиссия коллегиально выносит решение с 

записью в протокол. 

3.12. Порядок проведения квалификационного экзамена. 

3.12.1. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения 

и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

3.12.2. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

3.12.3 На выполнение практической квалификационной работы отводится 

полная смена объемом времени не менее 8 часов. 

3.12.4. Практическая квалификационная работа проводится в последнюю 

неделю практической подготовки по завершению ее освоения согласно 

программы обучения. 

3.12.5.  Результаты (оценка) выполнения практической квалификационной 

работы отражаются в зачетной карточке практической подготовки и в 

свидетельстве о профессии рабочего. 

3.12.6. Обучающимся, не выполнившим практическую квалификационную 

работу в полном объеме или в установленные сроки, при наличии уважительных 

причин, может быть назначен другой срок ее проведения, но не ранее чем через 

неделю и не позднее 60-ти календарных дней после предыдущей даты 

практической квалификационной работы. 

3.12.7. К проведению квалификационного экзамена в состав привлекаются 

представители работодателей, их объединений.  

3.12.8. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 



4. Критерии выставления оценок при проведении квалификационного экзамена. 

4.1. Степень формирования знаний, умений, навыков или компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями учебной программы оценивается:  

- дифференцированно на «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно); 

4.2. Дифференцированная оценочная система применятся с целью более 

тонкого определения уровня теоретических знаний, практических навыков 

обучающегося по учебным курсам, дисциплинам (модулям), имеющим 

наибольший удельный вес и значение в образовательной программе, а также с 

учетом требования заказчика образовательных услуг. 

6.3. Критерии дифференцированной системы оценок: 

- Оценка «5» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически его излагающему. При этом обучающийся не затрудняется в ответе 

при видоизменении задания, справляется с решением задач и обосновывает 

принятые решения;  

- Оценка «4» выставляется обучающемуся, который твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, допускает несущественные 

неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками и приемами 

при решении практических задач;  

- Оценка «3» выставляется обучающемуся, который демонстрирует знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в 

формулировках правил, нарушает последовательность в изложении материала, 

испытывает затруднения в решении практических задач;  

- Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практическую работу.  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 



 


