
Положение об организации итоговой аттестации
при реализации дополнительных профессиональных программ

государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области

«Ростовский колледж искусств»

I.Общие положения 



 
1.1. Данное  положение  разработано  в  соответствии с  Федеральным

законом               от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской  Федерации",  приказом Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  профессиональным  программам",  с  Уставом  ГБПОУ
«Ростовский колледж искусств» (далее – Колледж).  

1.2. Итоговая  аттестация  слушателей,  завершающих  обучение  по
дополнительным  профессиональным  программам  (далее  -  ДПП)
профессиональной переподготовки,  и программы повышения квалификации
является  обязательной.  По  результатам  итоговой  аттестации  выдается
диплом о  профессиональной  переподготовке,  удостоверение  о  повышении
квалификации. 

1.3. Итоговая  аттестация  слушателей  по  ДПП  осуществляется
соответствующими аттестационными комиссиями. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

 
2.1. Итоговая  аттестация  слушателей  по  ДПП  проводится  в  форме

защиты реферата (далее - итоговой аттестационной работы) и не может быть
заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. 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. 

2.3. Тематика  итоговых  аттестационных  работ  рассматривается  и
утверждается  на  заседании  предметно-цикловой  комиссии  по  профилю
выбранной специальности.  

2.4. Объем  времени  аттестационных  испытаний,  входящих  в
итоговую аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма  и  условия  проведения  аттестационных  испытаний  при
освоении  ДПП,  входящих  в  итоговую аттестацию,  доводятся  до  сведения
слушателей не менее чем за  месяц 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
итогового аттестационного испытания. 
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2.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение
по ДПП, в соответствии с учебным планом. 

2.7. В случае если слушатель не может пройти итоговую аттестацию
по  уважительным  причинам  (болезнь,  производственная  необходимость  и
др.),  которые  подтверждены  соответствующими  документами,  то  на
основании  приказа  директора  ему  могут  быть  перенесены  сроки
прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. 

2.8. Выдача  слушателям  диплома  о  профессиональной
переподготовке  или  удостоверения  о  повышении  квалификации
осуществляется  при  условии  успешной  защиты  итоговой  аттестационной
работы  

2.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на
итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка, образец
которой приведен в Приложении 1,2. 

 
 

III. Аттестационная комиссия, порядок ее
формирования и работы 

 
3.1. Аттестационная  комиссия,  осуществляющая  итоговую

аттестацию слушателей по ДПП  в Колледже, создается в целях: 
комплексной  оценки  уровня  знаний  слушателей  с  учетом  целей

обучения, вида ДПП. 
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 по программам ДПП. 
3.2. Аттестационная  комиссия,  осуществляющая  итоговую

аттестацию  слушателей  по  программам  ДПП,  руководствуется  в  своей
деятельности  настоящим  Положением  и  учебно-методической
документацией. 

3.3. Аттестационные  комиссии  создаются  для  проведения  итоговой
аттестации по каждому виду ДПП. 

3.4. Состав  Аттестационной  комиссии  утверждается  приказом
директора Колледжа. 

3.5. Аттестационную  комиссию  возглавляет  председатель,  который
организует  и  контролирует  ее  деятельность,  обеспечивает  единство
требований,  предъявляемых  к  слушателям.  Председателем  аттестационной
комиссии  является  представитель  учредителя,  работодателей  или
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преподаватели  сторонних  образовательных  организаций  по  профилю
осваиваемых слушателями программ ДПП. 

3.6. Аттестационная  комиссия  формируется  из  преподавателей
Колледжа по профилю осваиваемой слушателями программы. Персональный
состав  аттестационной  комиссии  утверждается  приказом  директора
Колледжа. 

3.7. 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.  Решение  комиссий  принимается
непосредственно на заседании и сообщается слушателю. 

3.8. Результаты  итоговой  аттестации  фиксируются  в  протоколе,
который  подписывает  председатель,  члены  аттестационной  комиссии.  В
протоколе  по  результатам  итоговой  аттестации  фиксируется  оценка  по
четырехбалльной системе (Приложение 3,4). 

 
IV. Критерии оценивания слушателей 

 
4.1. Итоговая  аттестация  слушателей  ДПП  проводится  в  форме

защиты  итоговой  аттестационной  работы.  Данный  экзамен  нацелен  на
демонстрацию  ключевых  компетенций  специалистов  по  результатам
освоения ДПП. 

4.2. По  итогам  экзамена  оценивание  слушателя  осуществляется  по
четырехбалльной шкале в соответствии с нижеприведенными критериями: 

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
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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. 
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государственное бюджетное профессиональное  
 

образовательное учреждение  Ростовской области 
«Ростовский колледж искусств» 

 
 
 

СПРАВКА 
 
Настоящим подтверждается, что _______________________________________, обучаясь 
на отделении ____________________________________________________ по программе 
профессиональной переподготовки   в период с "__" __________________________ 20__ 
г.     по "__" ________________ 20__ г. 
частично освоил(а) учебный план.  
Отчислен(а) приказом директора N ____ от "__" __________________ 20__ года  по 
причине ___________________________________________________________________ 
Справка выдана для предъявления _______________________________________________
 
 
Директор ГБПОУ РО 
«Ростовский колледж искусств»                                                                        И.Б. Ищенко
 

 

 

 

Приложение 2

      государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  Ростовской области  

«Ростовский колледж искусств» 
 
 
 

СПРАВКА 
 
Настоящим подтверждается, что _______________________________________, обучаясь 
на отделении ____________________________________________________ по программе 
повышения квалификации в период с "__" __________________________ 20__ г.     по 
"__" ________________ 20__ г. частично освоил(а) учебный план.  
Отчислен(а) приказом директора N ____ от "__" __________________ 20__ года  по 
причине ___________________________________________________________________ 
Справка выдана для предъявления _______________________________________________
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государственное бюджетное профессиональное  
 

 
 
Директор ГБПОУ РО 
«Ростовский колледж искусств»                                                                        И.Б. Ищенко
Приложение 3 

образовательное учреждение  Ростовской области «Ростовский
колледж искусств» 

 
Протокол  

обсуждения  Итоговой Аттестации  

ДПП переподготовки 

по профилю выбранной специальности  
от _______________ 20___ г. 

 
Повестка дня: 1. Защита итоговой аттестационной работы слушателя ДПП 

переподготовки по специальности 
___________________________________________________________
_ 
 
 
 

 
Слушали: 

 
1.  Слушателя
________________________________________________ 
 
 
Заявленная тема итоговой аттестационной работы: 
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________ 
 
 

Постановили: 1.Проанализировав  основные  показатели  защиты  итоговой

аттестационной  работы слушателя

_______________________________ и учитывая: 

актуальность избранной темы_________________________________ 

глубину ее раскрытия________________________________________ 
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государственное бюджетное профессиональное  
 

 грамотное и последовательное изложение материала_____________ 

владение терминологией_____________________________________ 

правильность оформления реферата ___________________________ 
  

аттестовать итоговую работу оценкой __________________________ 
 

Председатель аттестационной комиссии 
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»                         ___________ /_______________/
 
Члены аттестационной комиссии                                         ___________ /_______________/
Приложение 4 

образовательное учреждение  Ростовской области «Ростовский
колледж искусств» 

 Протокол  

обсуждения  Итоговой Аттестации  

ДПП повышения квалификации 

по профилю выбранной 

специальности  от _______________ 

20___ г. 
 

Повестка дня: 1. Защита итоговой аттестационной работы слушателя ДПП повышения
квалификации по специальности 
___________________________________________________________
_ 
 
 
 

 
Слушали: 

 
1.  Слушателя
________________________________________________ 
 
 
Заявленная тема итоговой аттестационной работы: 
___________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________ 
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государственное бюджетное профессиональное  
 

 
 

Постановили: 

 

1.Проанализировав  основные  показатели  защиты  итоговой

аттестационной  работы слушателя

_______________________________ и учитывая: 

актуальность избранной темы_________________________________ 

глубину ее раскрытия________________________________________ 

грамотное и последовательное изложение материала_____________ 

владение терминологией_____________________________________ 

правильность оформления реферата ___________________________ 
  

аттестовать итоговую работу оценкой __________________________ 
 

Председатель аттестационной комиссии 
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»                         ___________ /_______________/
 
Члены аттестационной комиссии                                         ___________ /_______________/ 
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