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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение «Об итоговой аттестации при реализации программ 

дополнительного профессионального образования в Сафоновском филиале 

ОГБПОУ СмолАПО» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», письмом 

Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» и регулирует 

основные вопросы организации и проведения итоговой аттестации слушателей, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам, Уставом 

ОГБПОУ СмолАПО (далее- Академия)  и иными локальными актами Академии и 

Сафоновского филиала областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования» (далее  – Филиал).  

1.2 Настоящее Положение определяет требования к итоговой аттестации 

слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

(далее – ДПП), реализуемым Филиалом, а также порядок проведения итоговой 

аттестации, состав, полномочия, порядок формирования аттестационных комиссий 

и критерии оценивания слушателей.  

1.3 Итоговая аттестация для слушателей, завершающих обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, является 

обязательной и проводится в целях оценки качества освоения ДПП и соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения.  

1.4 Формы и виды аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

аттестации, трудоемкость итоговой аттестации в часах устанавливаются Филиалом 

самостоятельно и закрепляются в ДПП 
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1.5 Порядок проведения аттестационных испытаний разрабатывается 

преподавателем как раздел ДПП, а по программам профессиональной 

переподготовки также может быть оформлен в виде программы итоговой 

аттестации по ДПП.  

Данный порядок доводится до сведения слушателей при зачислении на 

обучение. В порядке проведения итоговых аттестационных испытаний могут быть 

установлены: 

 - формы проведения итоговых аттестационных испытаний; 

 - требования к результатам освоения ДПП;  

- процедура проведения итоговых аттестационных испытаний, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 - требования к итоговым (выпускным) аттестационным работам, к их 

содержанию, объему, структуре и др., требования к иным материалам, 

представляемым к итоговому экзамену, к защите итоговой (выпускной) 

аттестационной работы в различных формах; 

 - обязанности и ответственность руководителя (рецензента) итоговой 

(выпускной) аттестационной работы (при наличии); 

 - порядок рецензирования (получения отзывов и др.) итоговых (выпускных) 

аттестационных работ (при наличии);  

- возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств на итоговых экзаменах; 

 - критерии оценки результатов сдачи итоговых аттестационных испытаний. 

1.6 По результатам любого из видов аттестационных испытаний, включенных 

в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («зачтено», «не 

зачтено») или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» означают 

успешное прохождение итоговой аттестации. 

1.7 К итоговой аттестации допускается слушатель, выполнивший учебный 

план (индивидуальный учебный план) по ДПП в полном объеме и не имеющий 

академической задолженности. 
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1.8 Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на 

основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

1.9 Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, на основании 

решения аттестационной комиссии издается приказ директора Академии об 

отчислении слушателей в связи с окончанием обучения. 

1.10   Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации установленного 

образца в зависимости от вида программы обучения. : 

 Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается Академией. 

1.11 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

ДПП и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении установленного образца  (Приложение1). 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые Филиалом.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, производственная необходимость и т.п.), подтвержденной 

соответствующими документами, предоставляется возможность прохождения 

итоговой аттестации на основании личного заявления в сроки, согласованные с 

Филиалом и заказчиком.  

Если слушатель был направлен на обучение организацией, данный вопрос 

согласовывается с организацией.  

1.12 При освоении ДПП параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

 1.13 Итоговая аттестация может проводиться в устной или письменной 

форме, в форме компьютерного тестирования, с применением электронного 
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обучения или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Особенности проведения итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

локальными нормативными актами Филиала.  

При проведении итоговых аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Филиал 

обеспечивает идентификацию личности слушателя и контроль соблюдения 

требований, установленных локальными нормативными актами. 

 1.14 Результаты итогового аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются слушателю в день проведения итоговой аттестации, 

результаты итогового аттестационного испытания, проводимого в письменной 

форме, - не позднее следующего рабочего дня после его проведения. 

 

2. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки 

2.1 Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по программам 

профессиональной переподготовки, проводится после завершения всех этапов 

обучения, предусмотренных учебным планом ДПП. 

2.2 Итоговая аттестация устанавливает соответствие уровня знаний 

слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний в зависимости от сроков обучения и уровней ДПП, например, защита 

отчета о прохождении стажировки, защита итоговой (выпускной) аттестационной 

работы, итоговый аттестационный экзамен.  

2.4 На итоговой аттестации слушатели должны показать способности и 

умения, опираясь на имеющиеся и полученные знания, сформированные умения и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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 2.5 Тематика итоговых (выпускных) аттестационных работ и вопросы для 

итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки 

определяются цикловой комиссией соответствующего направления подготовки и 

(или) с учетом потребностей лица или организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование, и 

согласовывается методическим советом Филиала и утверждаются приказом 

директора Филиала 

2.6 Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой (выпускной) 

аттестационной работы из утвержденного тематического списка. На основании 

личного заявления слушатель может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

2.7 Для подготовки итоговой (выпускной) аттестационной работы 

слушателям назначаются руководители. 

С целью оценки качества итоговых (выпускных) аттестационных работ на них 

могут быть получены рецензии или отзывы. 

2.8 Закрепление за слушателями тем итоговых аттестационных работ, 

назначение руководителей, рецензентов, консультантов осуществляется приказом 

директора Филиала не позднее, чем за 2 месяца до окончания обучения. 

2.9 Руководитель итоговой аттестационной работы выполняет следующие 

функции:  

-формирует задание на выполнение итоговой аттестационной работы;  

-составляет календарный график подготовки итоговой аттестационной 

работы;  

- оказывает помощь в подборе научной литературы, справочных материалов и 

других источников по теме выпускной работы, необходимых для её выполнения.  

- оценивает степень актуальности итоговой аттестационной работы, ее 

достоинство, недостатки каждого раздела, теоретическую и практическую 

значимость. 

2.10 Итоговые (выпускные) аттестационные работы сдаются слушателями не 

позднее, чем за 10 дней до назначенной даты итоговой аттестации. 

2.11 Дата и время проведения итоговых аттестационных испытаний по 
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программам профессиональной переподготовки устанавливаются службой 

социального партнерства и производственной деятельности), реализующим ДПП в 

Филиале, по согласованию с председателями аттестационных комиссий и с 

заказчиком обучения.  

2.11 Решение о дате и времени проведения оформляется приказом директора 

Филиала и доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и 

слушателей не позднее, чем за 30 дней до первого итогового аттестационного 

испытания.  

2.12 Результаты проведения итоговых аттестационных испытаний 

слушателей по программам профессиональной переподготовки оформляются 

протоколом заседания аттестационной комиссии (Приложение 2). 

2.13 По результатам итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 

аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

 

3. Требования к оформлению итоговой аттестационной работы 

3.1 Структура итоговой аттестационной работы включает в себя следующие 

основные элементы в порядке их расположения: титульный лист; задание; 

оглавление; введение; главы основной части; заключение (выводы); список 

использованных источников и литературы; приложения к итоговой 

аттестационной работе (при необходимости).  

3.2 Титульный лист является первой страницей итоговой аттестационной 

работы и заполняется по строго определённым правилам (Приложение 3). 

Титульный лист не нумеруется.  

3.3 Оглавление отражает содержание и структуру итоговой аттестационной 

работы и помещается после титульного листа. 

 В оглавлении приводятся все структурные элементы работы, включая 

введение, главы и параграфы основной части, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения, и указываются страницы, с которых они 
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начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Все заголовки начинаются с заглавной буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

Оглавление, как и титульный лист, не нумеруется.  

3.4 Введение содержит обоснование актуальности темы исследования, 

основные характеристики итоговой аттестационной работы (проблема, объект, 

предмет, цель, задачи исследования), указываются недостатки и противоречия в 

теории и практике.   

3.5 Восновной части итоговой аттестационной работы, состоящей из глав, 

излагается материал темы, решаются задачи, поставленные во введении.  

В главе 1 раскрывается история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ теоретической и методической литературы, периодики, 

анализируется практика и опыт новаторов, показывается позиция автора. 

 В главе 2 обобщается и систематизируется опыт работы слушателя, опыт 

коллег, показываются различные способы решения данной проблемы, 

определяется авторский (оптимальный) путь, модель решения проблемы, 

критерии, показатели, методы исследования. В этой же главе фиксируются 

результаты исследования.  

3.6 Заключение содержит важнейшие выводы автора. Здесь подводятся итоги 

теоретической и практической разработки темы, отмечается практическая 

значимость результатов, предлагаются обобщения и выводы по исследуемой 

проблеме, формулируются предложения и рекомендации.  

Главы основной части могут иметь внутреннюю порядковую нумерацию. 

 3.7 В список используемой литературы включаются только использованные в 

работе источники, как цитируемые, так и прямо не упоминаемые. Литература 

указывается в алфавитном порядке по фамилии автора.  

3.8 Цифровой, иллюстративный и другие материалы обычно оформляются 

приложениями к выпускной аттестационной работе и располагаются на последних 

её страницах.  

Каждое приложение начинается с нового листа, указывается прописными 

буквами и имеет цифровое обозначение.   
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3.9 Итоговая аттестационная работа выполняется машинописным или 

компьютерным способом.  

Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта. При 

этом следует соблюдать размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 

мм и нижнее – 20 мм. Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номера страницы проставляются вверху, по 

центру страницы. Первой страницей считается титульный лист, второй – 

оглавление, они не нумеруются, третьей – начало текста. 

 Объем работы 35-40 печатных страниц, без учёта списка использованных 

источников и литературы, а также приложений, количество которых не 

ограничивается.   

Каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

литературы, приложениям.  

Название главы отделяется от последующего текста одной пустой строкой 

(одним пробелом). 

 

4. Итоговая аттестация при реализации программ повышения 

квалификации 

4.1. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией и может проходить в таких видах как экзамен, зачет, защита реферата, 

защита итоговой аттестационной работы, тестирование, собеседование, опрос, 

круглый стол, деловая игра, или других видах, предусмотренных учебным планом 

ДПП.  

4.2. Итоговая аттестация по программе повышения квалификации проводится, 

как правило, без образования аттестационной комиссии.  

Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации могут создаваться аттестационные комиссии. 

Членами комиссии итоговой аттестации могут быть педагогические 

работники Филиала, а также приглашенные лица, обладающие специальными 

знаниями по данной программе (не менее 3-х человек).  
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4.3. Результаты проведения итоговой аттестации слушателей по программам 

повышения квалификации оформляются протоколом (Приложение 4). 

 

5. Аттестационная комиссия 

5.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по ДПП профессиональной переподготовки в Филиале, создается в 

целях:  

– комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, 

вида ДПП профессиональной переподготовки, установленных требований к 

содержанию программ обучения; 

 – рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

обучения права заниматься определенной профессиональной деятельностью и 

(или) присвоении квалификации;  

– принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой 

аттестации слушателей. 

5.2 Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации 

по каждой ДПП профессиональной переподготовки.  

5.3 Состав аттестационных комиссий по программе профессиональной 

переподготовки формируется из администрации и педагогических работников 

Филиала, принимающих участие в реализации программы ДПП, лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, 

ведущих преподавателей других образовательных организаций иутверждается 

приказом директора Филиала. 

Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть меньше 

чем 5 человек, включая председателя, заместителя председателя аттестационной 

комиссии, секретаря. 

5.4 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям.  

Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной 
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переподготовки утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, как правило, из числа ведущих специалистов предприятий, 

организаций и учреждений или преподаватель сторонних образовательных 

организаций по профилю осваиваемой слушателями программы. 

5.5 Работу аттестационной комиссии и ведение протоколов обеспечивает 

секретарь аттестационной комиссии. 

Секретарь готовит необходимые документы и материалы к проведению 

итоговой аттестации, ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию (при наличии).  

5.6 Заседания аттестационной комиссии правомочны, если в них участвуют не 

менее двух третей от числа членов комиссий. Решение аттестационной комиссии 

принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании.  

При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

5.7 Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых 

экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются после 

оформления и подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

5.8  Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий 

подписываются председателем,членами, секретаремкомиссии и хранятся в архиве 

Филиала согласно номенклатуре дел. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до 

принятия нового. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся советом 

Филиала по необходимости. 
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Приложение 1 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
Фамилия, имя, отчество  

 
 
  

Дата рождения  
  

г.Сафоново 

Сафоновский филиал областного 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения  

«Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

Документ о среднем 

профессиональном (высшем) 

 

образовании №_______ от «___»________ 20__ года 

 

 

Поступил(а) в 20__ году в Сафоновскийфилиал областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного СПРАВКА   

учреждения «Смоленская академия профессионального образования» ОБ 

ОБУЧЕНИИ 

  
 (Регистрационный номер) 

Завершил(а) обучение в 20__ году в Сафоновскомфилиалеобластного  

  «   »           20    года 
(Дата выдачи) 

 
 

 

 

Директор 

_____________________ 

государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения «Смоленская академия профессионального образования» 

 
 

Форма обучения:  

  

Дополнительная 

профессиональна

я программа: 

  
Секретарь 

 

 

Курсовые работы (курсовое проектирование): 

 

 

 

_____________________ 

 

Документ содержит количество листов   

 
За время обучения сдал(а) зачеты, дифференцированные зачеты,экзамены по следующим учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их структурным элементам: 

 

Наименование учебных дисциплин/профессиональных 

модулей и их структурных элементов 

Максимальная учебная 

нагрузка (час.) 

Результат 

освоения 
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                                                Приложение 2 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 

протоколов заседания  

аттестационной комиссии 

 

 

 

 

 

Начата «____»__________ ______ г. 

Окончена«____»__________ ______ г. 

 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания аттестационной комиссии 

«____»__________ 20___ г. 

Программа обучения ___________________________________________________________ 

Срок обучения____________________________ 

Состав итоговой аттестационной комиссии 

Председатель комиссии:_____________________________________________ 

Заместитель председателя: ___________________________________________ 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Секретарь:_________________________________________________________ 

1. Представлены к защите итоговые аттестационные работы: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

Оценка 

    

    

    

Председатель комиссии:_____________________________________________ 

Заместитель председателя: ___________________________________________ 

Члены комиссии:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Титульный лист дипломной работы 

САФОНОВСКИЙ ФИЛИАЛ  

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

Допускается к защите 

Зам. директора  

_______________________ 

«___»______________20__г. 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: 

ТЕМА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ (В КАВЫЧКАХ) 

 

 

 

 

 

Студента(ки) группы  ОДЛ-01-12 

Иванова Ивана Ивановича 

Специальность: 080214 Операционная 

деятельность в логистике 

 

Руководитель: __________ Инициалы и 

фамилия 

 

Рецензент:______________ Инициалы и 

фамилия 

 

 

Выпускная аттестационная работа защищена 

Протокол  №_____от «_____» _______20__г. 

с оценкой_________________________________ 

 

 

 

 

Сафоново 

20___ 
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Приложение 4 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания аттестационной комиссии  

по проведению итоговой аттестации 

 

«      »             20   г. 

 

Дополнительное профессиональное образование  
 

___________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Объем программы   1   часов.                               Срок обучения   ______________   

Группа ____                                       

 

Вид итоговой аттестации: 
(междисциплинарный экзамен, экзамен, защита реферата и др.) 

 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Номер  

аттестационного 

билета (при наличии) 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Председатель комиссии       _________________                  _______________ ___                                                      
                                                         (подпись)                                                          (инициалы,  фамилия) 

Члены комиссии:                   _________________                 __ ____________  ___ 
                                                                                      (подпись)                                                         (инициалы,  фамилия) 

                                                 _________________                 __ ______________  _ 
                                                                                     (подпись)                                                        (инициалы,  фамилия) 

                                                  
 

 

 


