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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей курсов 

профессиональной переподготовки  разработано  в  соответствии  с  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ  «Жирновский 

педагогический колледж» (далее -  Колледж). 

Курсы  профессиональной  переподготовки  (далее  -   ПП)  

обеспечиваются дополнительными профессиональными  образовательными 

программами (далее -  ДПОП). 

1.2. Итоговая аттестация устанавливает уровень сформированности 

профессиональных компетенций,  знаний  и  умений  слушателей,  

определенных  ДПОП  ПП,  для  выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. 

1.3. Слушатели,  прошедшие  итоговую  аттестацию,  получают  

диплом  о профессиональной  переподготовке,  дающий  им  право  

выполнения  нового  вида профессиональной деятельности, по новой 

квалификации. 

1.5. Итоговая аттестация слушателей проводится в следующих формах: 

- сдача междисциплинарного экзамена; 

- защита выпускной аттестационной работы. 

 

2. Структура и функции аттестационной комиссии 

 

2.1.Для  проведения  итоговой  аттестации  по  каждой  ДПОП  ПП  

создаются аттестационные комиссии. 

2.2. Состав членов аттестационных комиссий утверждается директором 

Колледжа. 

2.3.  Аттестационные  комиссии  формируются  из  преподавательского 

состава Колледжа. 

2.4.  Председателем  аттестационной  комиссии  утверждается  лицо,  

не  работающее  в Колледже,  из  числа  работодателей или представителей 

работодателя. 

2.5.  Председатели  аттестационных  комиссий  утверждаются  

директором Колледжа. 

2.6. Основными  функциями  аттестационной комиссии являются: 

-  оценивание  сформированности  профессиональных  компетенций,  

знаний  и  умений слушателей, определенных ДПОП ПП; 



-   решение о выдаче слушателю диплома о профессиональной 

переподготовке; 

-  внесение  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование  

обучения слушателей, на основании результатов итоговой аттестации. 

2.7.  Аттестационная  комиссия  руководствуется  в  своей  

деятельности  настоящим Положением. 

2.8.  Трудозатраты  членов  аттестационной  комиссии  на  проведение  

итоговой аттестации определяются из расчета: 

Председателю аттестационной комиссии -20 мин за 1 человека 

Членам комиссии: 

При очной форме обучения - исходя из фактически проведенных часов 

При очно-заочной, заочной и дистанционной форме – 1/12 часа за одну 

контрольную работу 

Зачеты и экзамены оплачиваются исходя из затраченного количества 

времени, но не более 6 часов на группу. 

 

3. Порядок подготовки итоговой аттестации 

 

3.1.  Вопросы междисциплинарного экзамена утверждаются на 

заседании профильной предметной (цикловой) комиссии далее П(Ц)К и 

согласовываются с заместителем директора  по учебной работе. 

3.2.  Темы  выпускных  аттестационных  работ  разрабатываются  

профильными П(Ц)К и предлагаются  слушателям за два месяца до начала 

итоговой аттестации. 

3.3.  Слушателю  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной  

аттестационной работы, также допускается предложение своей темы. 

3.4.  В  период  подготовки  выпускной  аттестационной  работы  

каждому слушателю назначается научный руководитель из числа 

высококвалифицированных специалистов. 

3.5.  Темы  и  кандидатуры  научных  руководителей  выпускных  

аттестационных  работ слушателей  рассматриваются  на  заседании  

профильной  П(Ц)К,  согласовываются  с заместителем директора  по 

учебной работе и утверждаются на заседании Методического совета 

Колледжа. 

Темы  выпускных  аттестационных  работ  после  утверждения  на  

заседании Методического совета изменению не подлежат. 

3.6. На основании решения Методического совета директором 

Колледжа издается приказ «Об утверждении  тем  и  назначении  

руководителей  выпускных  аттестационных  работ слушателей». 



3.7.  При  подготовке  выпускной  аттестационной  работы  для  

слушателей  проводятся консультации научных руководителей. 

3.8. Выпускная  аттестационная работа слушателя  сдается научному 

руководителю  за 20 дней до итоговой аттестации. 

3.9.  Научный  руководитель  в  трехдневный  срок  готовит  отзыв  на  

выпускную аттестационную работу. 

3.10. Выпускная аттестационная работа направляется на 

рецензирование за 10 дней до начала итоговой аттестации. 

3.11. Рецензентами могут быть компетентные, квалифицированные 

специалисты. 

3.12.  Содержание  рецензии  доводится до  сведения  слушателя  за три  

дня до  защиты выпускной аттестационной работы. 

3.13.  Внесение  изменений  в  выпускную  аттестационную  работу  

после  получения рецензии не допускается. 

3.14.  К  защите  допускаются  слушатели,  представившие  выпускную  

аттестационную работу, отзыв научного руководителя и рецензию. 

3.15. Председателю аттестационной комиссии предоставляется право  

ознакомления  с выпускными аттестационными работами слушателей. 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Расписание  итоговой  аттестации  доводится  до  сведения  

слушателей руководителем группы за месяц до ее проведения. 

4.2. Итоговая  аттестация  проводится  при  условии  не  менее  двух  

третей  состава аттестационной комиссии. 

4.3.  Результаты  любой  из  форм  итоговой  аттестации  определяются  

оценками: «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно»,  и  объявляются после оформления протокола 

заседания аттестационной комиссии. 

4.4. На  заседание  аттестационной  комиссии  по  приему  итогового  

междисциплинарного экзамена  предоставляются следующие документы: 

-   приказ о допуске слушателей к сдаче итоговой аттестации; 

-   зачетная книжка слушателя; 

-   сводная ведомость текущей успеваемости слушателей; 

-   билеты итогового междисциплинарного экзамена; 

-   бланки протоколов аттестационной комиссии. 

4.5.  На  заседание  аттестационной  комиссии  по  защите  выпускных  

аттестационных работ предоставляются следующие документы: 



-  приказ о допуске слушателей к защите выпускных аттестационных 

работ; 

-  зачетная книжка; 

-  выпускная аттестационная работа; 

-  отзыв научного руководителя работы; 

-  рецензия на выпускную аттестационную работу; 

-  сводная ведомость текущей успеваемости слушателей; 

-  бланки протоколов аттестационной комиссии. 

4.6.  Председатель  аттестационной  комиссии  знакомит  слушателей  с  

порядком проведения защиты выпускной аттестационной работы. 

4.7.  Секретарь  аттестационной  комиссии  представляет  слушателя  

(ФИО,  место работы) и тему его выпускной аттестационной работы. 

4.8. Слушатель представляет выпускную аттестационную работу  (не 

более  15 мин.) и отвечает на вопросы членов аттестационной комиссии. 

4.9. После ответов слушателя на вопросы аттестационной комиссии 

оглашается отзыв научного руководителя и зачитывается рецензия на 

выпускную аттестационную работу. 

Слушателю  предоставляется  заключительное  слово  для  ответа  на  

замечания, содержащиеся в рецензии и отзыве. 

4.10.  Результаты  итоговой  аттестации  слушателей  принимаются  на  

закрытом заседании  аттестационной  комиссии  большинством  голосов  

членов  комиссии.  При  равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

4.11.  Решение о  выдаче диплома о профессиональной переподготовке 

аттестационная комиссия принимает по положительным результатам 

итоговой аттестации слушателей. 

4.12.  Решение  аттестационной  комиссии  является  окончательным  и  

апелляции  не подлежат. 

4.13.  Выпускные  аттестационные  работы  передаются  на  бумажных  

носителях  в учебный отдел. 

4.14.  Слушатель,  не  прошедший  в  течение  установленного  срока  

обучения  итоговую аттестацию, отчисляется из Колледжа. 

4.15. Для слушателей, не проходивших итоговую аттестацию по 

уважительной причине, приказом директора Колледжа устанавливаются 

дополнительные сроки проведения итоговой аттестации. 

4.16. По  итогам  работы  аттестационной  комиссии  председатель  

представляет  отчет заместителю директора  по учебно-производственной 

работе. 


