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       Данное Положение разработано в соответствии с Дорожной картой дуальной системы 

образования, предусматривающей создание учебных центров повышения квалификации и 

переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке 

ВУЗами и колледжами специалистов (Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 15 октября 2014 года № 1093), Типовыми правилами проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации (приказ Министра 

образования и науки РК от 18 марта 2008 года № 125, с изменениями и дополнениями от 

25 апреля 2011 года) с целью организации процедуры проведения итоговой аттестации. 
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1. Общие положения    

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения производственного 

экзамена по результатам дуального обучения студентов в рамках дуальной системы 

подготовки кадров. 

1.2 Проведение экзамена по результатам дуального обучения является 

неотъемлемой частью производственной практики на предприятии. Если в университете с 

помощью преподавателей студенты приобретают необходимые теоретические знания, то 

на производстве у них сформируются практические навыки работы. В качестве 

квалификационных испытаний проводится производственный экзамен. 

1.3. Основной целью проведения производственного экзамена по результатам 

дуального обучения является оценка уровня   приобретенных  умений, навыков и опыта 

практической работы по всем видам профессиональной деятельности, оценка уровня 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

1.4. Производственный экзамен производится по профилирующим дисциплинам 

специальности (образовательной программы) в соответствии с рабочим учебным планом и 

рабочими учебными программами. 

1.5. Для проведения производственного экзамена по результатам дуального 

обучения создается квалификационная комиссия. В своей деятельности 

квалификационная комиссия руководствуется Государственными образовательными 

стандартами, нормативными документами по дуальной форме обучения, 

квалификационными характеристиками профессий. 

 

2. Требования к содержанию производственного экзамена по результатам 

дуального обучения 
 

2.1.  Производственный экзамен по результатам дуального обучения призван 

оценить уровень  практических навыков студента  и определить уровень квалификации 

студента по специальности.  

2.2. В состав производственного экзамена по результатам дуального обучения 

входят теоретические (40 %) и практические вопросы (60 %).  

2.3. Содержание производственного экзамена по результатам дуального обучения 

соответствует квалификационным характеристикам по конкретной специальности. 

2.4. Материалы к производственному экзамену по результатам дуального обучения 

разрабатываются преподавателями университета совместно с представителями 

предприятия и утверждаются руководством университета. 

            2.5. Материалы к производственному экзамену по результатам дуального обучения 

разрабатываются не позднее, чем за 2 месяца до проведения квалификационных 

испытаний. На основе результатов испытания проводится оценка уровня квалификации 

будущего специалиста и при необходимости вырабатываются рекомендации по 

дальнейшему профессиональному развитию. 

            2.6. Студенты должны быть ознакомлены с квалификационными характеристиками 

специальности и профессии (Перечень Единых тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденных МТСЗН РК  

(гос. регистрация в МЮ РК)  

(по состоянию на 01.04.2014 года; Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих) до начала дуального обучения. 

 

 

 



 5 

3. Порядок проведения производственного экзамена по результатам  

дуального обучения 

 
3.1 Производственный экзамен по результатам дуального обучения является 

завершающим этапом производственного обучения студентов университета. 

3.2. К производственному экзамену  допускаются студенты университета, 

выполнившие в полном объеме программу дуального обучения. 

3.3. Основанием для допуска к производственному экзамену по результатам 

дуального обучения является решение заседания научно-методического совета 

университета, на который приглашаются мастера производственного обучения – 

работники базового предприятия, другие представители предприятия. 

Результатом производственного экзамена  являются оценки по теоретическому и 

практическому обучению. В том числе, одним из результатов производственного экзамена 

в рамках дуального обучения может быть присвоение квалификационного  разряда по 

одной из профессий. В этом случае студенту выдается удостоверение установленного 

образца.  

3.4. По результатам производственного экзамена составляется протокол, оригинал 

которого храниться в университете. 

  3.5. Оценка по производственному экзамену по результатам дуального обучения 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

 

4. Структура квалификационной комиссии по приему производственного экзамена 

 

4.1. Квалификационная комиссия организуется  по каждой специальности.  

4.2. Квалификационную комиссию возглавляет  председатель, который организует 

и контролирует  деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к студентам дуальной формы обучения. Председателем  

квалификационной комиссии является представитель базового предприятия. Кандидатура 

председателя квалификационной комиссии утверждается приказом ректора университета. 

4.3. Заместителем  председателя  квалификационной комиссии является 

представитель университета и назначается приказом ректора. 

4.4. Квалификационная комиссия формируется из представителей предприятия (не 

менее 50% состава комиссии), преподавателей университета и лиц, приглашённых из 

организаций  или предприятий - партнёров (по согласованию) по профилю специальности.  

Состав членов квалификационной комиссии согласовывается с руководством базового 

предприятия и утверждается приказом ректора  университета.  

 

5. Порядок пересдачи производственного экзамена по результатам  

дуального обучения 

 

5.1. Студент, не выполнивший требования производственного экзамена по 

результатам дуального обучения, не допускается к итоговой государственной аттестации. 

5.2. Студент, который по объективным причинам не явился на производственный 

экзамен по результатам дуального обучения, имеет возможность сдать экзамен в сроки, 

определяемыми квалификационной комиссией, но не позднее, чем за две недели до 

итоговой государственной аттестации. 
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6. Оценка уровня знаний студентов 

 

       Для оценки уровня знания используется следующая шкала соответствия:  

 
Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент 

баллов 

%-ное содержание Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100  
Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89  

Хорошо 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74  

 

 

Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 
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