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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об итоговой аттестации слушателей программам 

дополнительного профессионального образования  (далее Положение)  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский химико-технологический 

колледж» (далее - ГБПОУ СО «ТХТК», Колледж) устанавливает порядок 

организации и проведения контроля качества освоения дополнительных 

профессиональных  программам (далее – ДПП), реализуемых в Колледже. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

− Письмом Минобрнауки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

− Письмом Минобрнауки РФ от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»); 

− Письмом Минобрнауки РФ от 30 марта 2015 г. № АК-820/06 «О 

направлении методических рекомендаций о итоговой аттестации 

слушателей». 

1.3. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

ДПП, является обязательной.  

1.4. Итоговая аттестация представляет собой оценку степени и уровня 

освоения слушателем ДПП заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

1.5. Итоговая аттестация должна определять соответствие подготовки 

слушателей квалификационным требованиям к конкретным профессиям или 

должностям, требованиям профессиональных стандартов и соответствующих 
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (для программ профессиональной 

переподготовки). 

1.6.  Трудоемкость итоговой аттестации, виды, формы и количество 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, 

определяются утвержденной ДПП.  

1.7. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план ДПП. 

1.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые Колледжем 

1.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа, в 

соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение 

предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с 

предприятием (организацией). 

 

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Аттестационные испытания могут проводиться в устной, 

письменной форме, в форме компьютерного тестирования, с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

2.2. Рекомендуются следующие виды аттестационных испытаний:  

- по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки (далее ДПП ПП): 

квалификационный/междисциплинарный экзамен; 

 - по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации (далее ДПП ПК): экзамен и (или) зачет. Также для ДПП ПК 

могут быть рекомендованы такие виды аттестационных испытаний, как 

защита реферата, защита проекта, тестирование, собеседование, опрос, 

круглый стол, деловая игра предусмотренных дополнительной 

профессиональной программой, в том числе в форме компьютерного 

тестирования с применением ДОТ. 
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 2.3. Итоговая аттестация по программам ДПП ПК. 

2.3.1. Форма и условия проведения итоговой аттестации по ДПП ПК 

доводится до сведения слушателей при зачислении на обучение по 

программе.  

2.3.2. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации создаются аттестационные комиссии. Состав аттестационной 

комиссии (не менее 3-х человек) по каждой программе повышения 

квалификации утверждается приказом директора Колледжа. 

2.3.3. Решение по результатам проведения итоговой аттестации 

слушателей по ДПП ПК оформляется протоколом по видам итоговой 

аттестации (Приложение 1) 

2.4. Промежуточная и итоговая аттестация по программам ДПП ПП. 

2.4.1. При освоении ДПП ПП программой обучения и учебным планом 

должна быть предусмотрена промежуточная аттестация, которая определяет 

уровень сформированности базовых компетенций слушателей по дисциплине 

(модулю) дополнительной профессиональной программы.  

2.4.2. Формы, система оценивания, порядок проведения 

промежуточной аттестации слушателей устанавливаются программой 

обучения и учебным планом, утверждаемым в установленном порядке.  

2.4.3. Промежуточная аттестация слушателей по дисциплине (модулю) 

дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

зачета/экзамена, и осуществляется преподавателем, ведущим данную 

дисциплину (модуль). 

2.4.4. Результат промежуточной аттестации отмечаются записью в 

соответствующих ведомостях: «зачтено», «не зачтено»; оценками; 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2.4.5. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного 

плана и успешно прошедший испытания в системе промежуточной 

аттестации, допускается к итоговой аттестации.  

2.4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Слушатель обязан ликвидировать академическую задолженность. Пересдача 

неудовлетворительной оценки по одному и тому же зачету/экзамену 

допускается не более 2 раз. Слушатель, не прошедший промежуточную 

аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных), имеет 

возможность пройти промежуточную аттестацию без отчисления из 

Колледжа на основе личного заявления.  
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2.4.7. Итоговая аттестация слушателей по программам 

профессиональной переподготовки проводится в форме итогового экзамена 

(квалификационный/междисциплинарный). Содержание итогового экзамена 

определяется ДПП ПП.  

При сдаче квалификационного (междисциплинарного) экзамена 

слушатели должны показать готовность самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения, опираясь на полученные знания, 

сформированные умения, профессиональные компетенции.  

Квалификационный экзамен, наряду с требованиями к освоению 

учебных модулей ДПП ПП, должен устанавливать соответствие знаний и 

умений слушателя квалификационным требованиям и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующим должностям, 

профессиям, специальностям.  

2.4.8. Форма и условия проведения итоговой аттестации доводится до 

сведения слушателей не менее чем за 2 месяца до начала итоговой 

аттестации. Дата и время проведения итогового экзамена доводится до 

сведения всех членов аттестационной комиссии и слушателей не позднее, 

чем за 30 дней до итогового экзамена.  

Результат итоговой аттестации определяется отметками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и вносятся в 

протоколы аттестационных комиссий (Приложение 2), при условии 

положительной оценки - в соответствующий документ об окончании 

обучения (диплом о профессиональной переподготовке). 

2.4.9. Пересдача неудовлетворительной оценки по итоговому экзамену 

допускается не более 2 раз. Слушатель, не прошедший итоговую аттестацию 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), имеет 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа на 

основе личного заявления. Дополнительные заседания аттестационной 

комиссии организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления слушателем, не проходившим 

итоговую аттестацию по уважительной причине. 

2.5. Слушатель, успешно прошедший итоговую аттестацию по ДПП, 

получает соответствующий документ установленного образца: 

− удостоверение о повышение квалификации - для лиц, прошедших 

обучение по программе повышения квалификации;  
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− удостоверение о повышение квалификации с присвоением новой 

квалификации (разряда, категории) - для лиц, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации с присвоением новой квалификации 

(разряда, категории);  

− диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 

нового вида профессиональной деятельности – для лиц, прошедших 

обучение по программе профессиональной переподготовки с правом ведения 

нового вида профессиональной деятельности. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. По результатам любого из видов итоговых 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. 

3.2. При осуществлении оценки уровня сформированности 

компетенций, умений, и знаний слушателей и выставления отметки по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 

 - отметку «не зачтено» получает слушатель, не показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, допустивший серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий;  

- отметку «зачтено» получает слушатель, 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. 

 3.3. При осуществлении оценки уровня сформированности 

компетенций, умений, и знаний слушателей и выставления отметки по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки необходимо руководствоваться следующими критериями 

дифференцированной оценки знаний на экзамене: 

 - оценка «отлично» выставляется слушателю в том случае, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, логично и 

последовательно его излагает, в своем ответе тесно увязывает теорию с 

практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, правильно 
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обосновывает принятые решения, не затрудняется в ответе при 

видоизменении задания, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ; 

 - оценка «хорошо» выставляется в том случае, если слушатель 

грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения для решения практических вопросов и заданий;  

— оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

слушатель знает только основной материал, допускает неточности в 

формулировках, испытывает затруднения в ответе на вопросы и в 

выполнении практических заданий; 

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который не 

знает значительные части программного материала, допускает существенные 

ошибки в ответе на вопросы, с большими затруднениями решает 

практические вопросы и задачи, а также при отказе отвечать на вопросы 

(билет).   

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ  

 

4.1. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой ДПП, реализуемой Колледжем.  

4.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям.  

Председателем аттестационной комиссии по программе 

профессиональной переподготовки рекомендуется определять лицо, 

неработающее в Колледже, как правило, из числа ведущих специалистов 

предприятий, организаций и учреждений, по профилю осваиваемой 

слушателями программы.  

Состав аттестационных комиссий по ДПП формируется из числа лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями 

программы, а также ведущих преподавателей Колледжа. Количественный 

состав аттестационных комиссий не может быть менее 3 человек. 

Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий по ДПП 

утверждаются приказом директора Колледжа 
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4.3 Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

локальными нормативными актами Колледжа, в том числе данным 

Положением, и учебно-методической документацией, разработанной 

Колледжем на основе требований к содержанию ДПП.  

 4.4 Аттестационная комиссия осуществляет:  

– комплексную оценку уровня знаний и умений, компетенций 

слушателей с учетом целей обучения и результатов, заявленных в ДПП; 

 – рассмотрение вопросов о представлении слушателям по результатам 

освоения ДПП ПП права заниматься профессиональной деятельностью в 

определенной области и (или) присвоение квалификации;  

– подготовку отчетной документации о результатах работы 

аттестационной комиссии. 

 4.5 Результаты итоговой аттестации объявляются после оформления и 

подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий в день 

проведения итоговой аттестации. Протоколы заседаний итоговых 

аттестационных хранятся в учебном подразделении Колледжа. 

4.6. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих 

в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса.  
 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ  

5.1 По результатам итоговой аттестации по ДПП ПП слушатель имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по вопросам, связанным с процедурой проведения 

аттестационных испытаний.  

5.2 Заявление об апелляции подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

5.3 Апелляционная комиссия состоит из председателя, членов 

апелляционной комиссии из числа руководящих и педагогических 

работников Колледжа. Количественный состав апелляционной комиссии не 

должен быть меньше 3 человек. Состав апелляционной комиссии 

утверждается приказом директора. 

5.4 Слушатель, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

5.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой 

аттестации.  

5.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

слушателя, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
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апелляционной комиссии. Факт ознакомления данного слушателя с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью слушателя.  

5.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

5.8 Апелляция на повторное прохождение итогового испытания не 

принимается. 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДПП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

 

6.1. Итоговая аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ): в режиме 

видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме 

обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения). 

Форма проведения итоговой аттестации по ДПП определяется утвержденной 

ДПП. 

6.2. При проведении аттестационных испытаний с применением ДОТ 

Колледж обязана обеспечить аутентификацию личности слушателя и 

контроль соблюдения условий прохождения аттестационных испытаний.  

6.3. Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, 

как правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. 

слушатель и члены аттестационной комиссии должны иметь возможность 

видеть и слышать друг друга. При проведении итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи слушатели должны быть заранее проинформированы о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Технические 

специалисты Колледжа должны удостовериться в технической возможности 

слушателей участвовать в видеоконференции путем предварительной 

проверки связи.  

6.4. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с 

помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть 

автоматизирован. Должны быть обеспечены автоматизированная обработка 

результатов тестирования, процедура оценивания, системы 

документирования результатов тестирования, хранения результатов 

тестирования и персональных данных слушателей.  
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6.5. Для проведения итоговой аттестации с применением ДОТ издает 

распоряжение директора Колледжа, в котором определяется место и время 

аттестационного испытания, указывается ДПП, по которой проводится 

итоговая аттестация, указываются персональный состав аттестационной 

комиссии, секретарь и технический специалист. 

 

 

 

 

Разработчик: 

 

Руководитель  

ЦНПО «Приоритет-Регион» _______________________ Л.В. Борисова 
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Приложение 1 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания аттестационной комиссии  

о результатах освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

_____________________________________________________________________________________ 

(название программы, трудоёмкость в час.) 

 

«____» _______ 20___ г.    

 

Группа _____________ 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель   

Члены комиссии: 

 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

Утвердить результаты освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации (название программы) на основании зачетной (экзаменационной) 

ведомости № ______ от «___» ______ 20_____ г. и выдать удостоверение по повышении 

квалификации (:удостоверение по повышении квалификации с присвоением ___разряда) 

следующим слушателям: 

1. ……. 

2. …….. 

3. ……. 

4. ……. 

n ……. 

Председатель  

аттестационной комиссии: 

__________________ 
(подпись) 

    _____________                       
(ФИО) 

 

Секретарь 

 

_________________ 
(подпись) 

 

    ______________ 
(ФИО) 
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Приложение 2 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

(полное наименование образовательной организации) 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации  

 в форме квалификационного/междисциплинарного экзамена  

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

_____________________________________________________________________________________ 

(название программы, трудоёмкость в час.) 

 

№ __ от «_____» ____ 20___г.                     Начало: _____час.___мин. Окончание: _____час.___мин. 

 

 Комиссия по проведению итоговой аттестации обучающихся в форме 

квалификационного(междисциплинарного) экзамена в составе: 

Председатель  
комиссии: 

 
__________________________________________________ 
 (ФИО, место работы, должность) 
 

Члены  
комиссии: 

___________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность) 
 

______________________________________________ 
 (ФИО, место работы, должность) 

 

рассмотрев результаты итоговой аттестации обучающихся за курс обучения, включающих 

в себя проверку теоретических знаний и практических навыков в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках по профессии / профессиональном 

стандарте «___________», утвержденным  ________20        г. №______ / ФГОС СПО         
                                                 (указать нужное) 

решила: 

Указанным в списке обучающимся выдать диплом о профессиональной переподготовке на 

право ведения нового вида профессиональной деятельности 
 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Результаты 

квалификационного 

экзамена  

Решение о выдаче 

диплома о 

профессиональной 

переподготовке 

1     

….     

 

 

Руководитель образовательной организации          ____________________       Михайленко Т.А. 

М.П. 

Председатель  
комиссии: 

 
____________________ 

(подпись) 

 
_______ 

(ФИО) 

Члены  
комиссии: 

 
_____________________ 

(подпись) 

 
______ 
(ФИО) 

 
_____________________ 

(подпись) 

 
 _____________________ 

(ФИО) 

Секретарь  
комиссии: 

 
_____________________ 

(подпись) 

       
        ______________________ 

  (ФИО) 
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Лист внесения изменений 

 

 

№ 

п/п 

№ приказа, дата № пункта 

документа о 

внесенных 

изменениях 

Подпись Ф.И.О. 
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