
 



2.3. При выполнении итоговой аттестационной работы слушатели должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные 

умения, профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

2.4. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

оформляется ведомостью (протоколом) по видам итоговой аттестации (приложение N 1). 

 

3.  Итоговая аттестация при реализации программам дополнительной 

профессиональной переподготовки 

3.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки проводится в форме итогового экзамена. 

3.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также 

соответствие уровня знаний слушателей квалификационным требованиям и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующим должностям, профессиям или 

специальностям. 

3.3. Билеты к итоговым междисциплинарным экзаменам, а также критерии 

оценки знаний слушателей по результатам проведения междисциплинарных экзаменов, 

разрабатываются и утверждаются предметно-цикловой комиссией, в рамках которой 

реализуется ДПП. 

3.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами. 

3.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении 

программ профессиональной переподготовки, входящих в итоговую аттестацию, 

доводятся до сведения слушателей за 2 месяца до начала итоговой аттестации. Дата и 

время проведения итогового экзамена доводится до сведения всех членов аттестационной 

комиссии и выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 

аттестационного испытания. 

3.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

В случае если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 

соответствующими документами, то на основании локального нормативного акта ему 

могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 

3.7. Выдача слушателям диплома о профессиональной переподготовке 

осуществляется при условии успешной сдачи итогового междисциплинарного экзамена. 

3.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на 

итоговую аттестацию без уважительной причины, по их требованию выдается справка об 

обучении. 

 

4. Порядок формирования и работы аттестационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации по программам дополнительной профессиональной 

переподготовки 

4.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей 

по ДПП профессиональной переподготовки в Техникуме, 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; 

4.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей 

по программам профессиональной переподготовки, руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением. 

4.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по 

каждой ДПП профессиональной переподготовки. 

4.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается локальным нормативным 

актом Техникума. 

4.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. Председателем аттестационной комиссии является представитель 

учредителя, работодателей или преподаватели сторонних образовательных организаций 

по профилю осваиваемой слушателями программы. 

4.6. Аттестационная комиссия формируется из представителей работодателей, 

преподавателей Техникума и преподавателей сторонних образовательных организаций по 

профилю осваиваемой слушателями программы. Количественный состав не должен быть 

меньше, чем 5 человек, включая председателя, заместителя председателя аттестационной 

комиссии, секретаря.  

4.7. Решение Аттестационной комиссией принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, и 

квалифицируется отметками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.  

4.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 

подписывает председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В протоколе по 

результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по четырехбалльной системе 

(приложение 2) 

 

5. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной профессиональной 

программы 

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по четырех балльной системе 

("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и 

знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный 

принцип (принцип "сложения"): 

отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, 

знакомый с литературой, публикациями по программе. Как правило, отметка 

"удовлетворительно" выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой 

квалификационной работе; 

отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 

литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 



обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

отметку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 

изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением 

собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, 

проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Форма ведомости итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза РА» 

 

Ведомость 

итоговой аттестации 
 

Дата ________________________                         N ________________ 

 

Программа повышения квалификации _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Группа _______________ 

Объем программы ______ час.               Срок обучения ___________________ 

Вид  итоговой   аттестации: __________________________________________ 

(экзамен, зачет) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер 

аттестационного 

билета 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись(и) преподавателя(ей)             _________  ____________________ 

(подпись)  (инициалы и фамилия) 

_________  ____________________ 

(подпись)  (инициалы и фамилия) 

Руководитель образовательной организации _________  __________________ 

(подпись)             (Ф.И.О.) 

"___" _________ 20___ г. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза РА» 

 
Протокол 

итоговой аттестации слушателей по программе дополнительной 

профессиональной переподготовки в форме итогового экзамена 

 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональнойпереподготовки 

_________________________________________________________________ 

(наименование программы) 
 

«_____» _____________20__ г. 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер билета Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Председатель аттестационной комиссии (АК) _______ (__________________) 

Заместитель председателя АК  ____________________ (__________________) 

Члены АК                     _________________________ (____________________) 

Секретарь АК                 ________________________ (____________________) 
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