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Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – Порядок) разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах о квалификации»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.03.2015 № АК-820/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей»; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 
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1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам в областном бюджетном 

профессиональном учреждении «Курский государственный политехнический 

колледж» устанавливает правила организации и проведения итоговой 

аттестации слушателей, завершающих освоение дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, формы итоговой аттестации, требования 

к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, а также особенности проведения итоговой 

аттестации для слушателей из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам является обязательной. 

1.3. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

1.4. Оценка освоения образовательных программ осуществляется по 

результатам итоговой аттестации в форме, определяемой колледжем 

самостоятельно. 

1.5. Дополнительное профессиональное образование завершается 

итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета, защиты 

итоговой аттестационной работы, итогового экзамена, в том числе 

демонстрационного экзамена по дополнительным профессиональным 
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программам, разработанным с учетом стандартов по компетенциям 

«Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

1.6. Итоговая аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

1.7. При проведении итоговых аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий колледж обеспечивает идентификацию личности обучающихся 

и контроль соблюдения установленных программой требований. 

1.8. Итоговая аттестация проводится специально создаваемыми 

аттестационными комиссиями с участием представителей заказчика 

образовательной услуги и независимыми экспертами уполномоченных им 

организаций. Составы аттестационных комиссий утверждаются приказом 

колледжа. 

1.9. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.10.  Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в отношении соответствия результатов освоения 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

 

           2.  Аттестационная комиссия 

2.1. Итоговая аттестация проводится аттестационными комиссиями, 

которые отдельно создаются колледжем для каждой выпускной группы по 

каждой реализуемой в колледже дополнительной профессиональной 

программе. 
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2.2. Аттестационная комиссия назначается приказом директора 

колледжа для каждой выпускной группы отдельно. 

2.3. Аттестационная комиссия формируется из педагогических 

работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

аттестационной комиссии входят эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – союз). 

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа  и включает не менее 5 человек. 

В состав аттестационной комиссии входят: 

 председатель; 

 члены комиссии. 

На заседаниях аттестационной комиссии присутствует секретарь с 

целью оформления протоколов заседаний аттестационной комиссии, 

которым является специалист по профессиональной подготовке студентов и 

переподготовке кадров. 

2.4. Основные функции аттестационной комиссии:  

 комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции 

слушателей с учетом целей обучения, вида дополнительной 

профессиональной программы, установленных требований к результатам 

освоения программы; 
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 рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по 

результатам освоения дополнительной профессиональной программы права 

заниматься профессиональной деятельностью в определенной области и 

(или) присвоении квалификации; 

 определение уровня освоения программ повышения 

квалификации. 

2.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

Председателем аттестационной комиссии колледжа утверждается лицо, 

не работающее в колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся слушатели; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся слушатели. 

 

3. Формы итоговой аттестации 

3.1. Формами итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам является дифференцированный зачет, 

защита итоговой аттестационной работы, итоговый экзамена, в том числе 

демонстрационный экзамен.  

3.2. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения слушателями 

практических задач профессиональной деятельности. 
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3.3. Особенности проведения итоговой аттестации определяются 

программой итоговой аттестации. 

Программа итоговой аттестации разрабатывается предметными 

(цикловыми) комиссиями для каждой дополнительной профессиональной 

программы.  

Программой итоговой аттестации определяются: 

- требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы; 

 - процедура проведения итоговых аттестационных испытаний, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- сроки проведения итоговых аттестационных испытаний; 

- формы проведения итоговых аттестационных испытаний; 

- требования к итоговым аттестационным работам (при наличии), к их 

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

представляемым на итоговой аттестации, к защите итоговой аттестационной 

работы в различных формах (итоговая работа, реферат, инновационный 

проект и др.); 

- обязанности и ответственность руководителя итоговой аттестационной 

работы (при наличии); 

- порядок рецензирования (получения отзывов и др.) итоговых 

аттестационных работ (при наличии); 

- возможность использования печатных материалов, вычислительных и 

иных технических средств на итоговой аттестации; 

- критерии и параметры оценки результатов сдачи итоговой аттестации 

и защиты итоговых аттестационных работ (при наличии); 
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- порядок проведения итоговых аттестационных испытаний лицами, 

которые не проходили итоговые аттестационные испытания в установленный 

срок по уважительной причине; 

- условия и порядок проведения апелляций. 

3.4. Программа итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к итоговым аттестационным работам, задания для итогового  

экзамена определяются с учетом квалификационных характеристик и (или) 

профессионального стандарта (при наличии) по соответствующей профессии 

и утверждаются колледжем после их обсуждения на заседании 

педагогического совета колледжа. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии)  и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных союзом. 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. К итоговой аттестации допускаются лица, в полном объеме 

выполнившие учебный план дополнительной профессиональной программы, 

успешно прошедшие все виды промежуточной аттестации, предусмотренные 

учебным планом, и не имеющие задолженностей. 

4.2. Решение о допуске к итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа.   

4.3. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

разрабатывается колледжем и отражается в программе итоговой аттестации, 

утвержденной директором колледжа, доводится до сведения слушателей при 

приеме на обучение.  
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4.4. Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

слушателей непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 

4.5. Итоговая аттестация может проводиться в колледже или на 

территории заказчика (в случае организации обучения на территории 

заказчика). 

4.6. С целью оценки качества итоговых аттестационных работ на них 

могут быть получены рецензии, отзывы. 

4.7. По результатам итоговой аттестации на основании решения 

аттестационной комиссии, зафиксированного в протоколе, издается приказ 

директора колледжа об отчислении слушателя в связи с освоением 

программы и о выдаче ему документа о квалификации (удостоверения о 

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке). 

4.8. При сдаче итогового экзамена, 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. 

4.9.  Тематика итоговых аттестационных работ определяется 

руководителем группы. Слушателю предоставляется право выбора темы 

итоговой аттестационной работы или слушатель может предложить свою 

тему с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика итоговой 

работы может быть сформирована руководителями предприятий и 
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организаций, направляющих слушателей на обучение, а также лицом, 

непосредственно работающим со слушателем. 

4.10. Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю из 

числа работников образовательной организации назначается руководитель. 

Закрепление за слушателями тем итоговых аттестационных работ 

фиксируется в сводной ведомости.  

4.11. Дата и время проведения итогового экзамена, 

дифференцированного зачета, защиты итоговой аттестационной работы 

устанавливаются колледжем по согласованию с председателями 

аттестационных комиссий. 

4.12.  Сдача дифференцированного зачета и защита аттестационных 

работ проводится на открытых заседаниях аттестационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

4.13.  Результаты любой из форм итоговой аттестации определяются 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

4.14.  Решения аттестационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

аттестационной комиссии является решающим. 

4.15.  Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем аттестационной комиссии, всеми 

членами комиссии и секретарем комиссии. 
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4.16.  Протоколы заседаний аттестационной комиссии хранятся в архиве 

колледжа. 

4.17.  Присвоение соответствующей квалификации слушателю и выдача 

ему удостоверения о повышении квалификации или диплома о 

профессиональной переподготовке осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию.  

4.18.  Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

4.19.  Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые колледжем. 

4.20.  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 данным 

предприятием (организацией). 
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4.21. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

4.22.  При освоении дополнительной профессиональной программы 

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. 

 

5. Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников 

 из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Для слушателей из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких слушателей (далее – индивидуальные особенности). 

5.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно со слушателями, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего слушателям 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
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особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами аттестационной комиссии); 

- пользование необходимыми слушателям техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа слушателей в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

5.3. Дополнительно при проведении итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий слушателей с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- слушателям для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля,  компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
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- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- слушателям для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию квалификационный экзамен может проводиться в 

письменной форме 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию квалификационный экзамен может проводиться в 

устной форме. 

5.4. Слушатели или родители (законные представители) 

несовершеннолетних слушателей не позднее чем за три недели до начала 

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении итоговой аттестации. 
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам итоговой аттестации слушатель, участвовавший в 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии 

с ее результатами (далее – апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично слушателем или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего слушателя в апелляционную 

комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой 

аттестации. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4.  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа в случае подачи апелляции. 

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников, не входящих в данном учебном 

году в состав аттестационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо, 

исполняющее обязанности директора на основании приказа колледжа. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 
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На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей аттестационной комиссии. 

Слушатель, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним слушателем имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой 

аттестации. 

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 

изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения итоговой аттестации слушателя не 

подтвердились и/или не повлияли на результат итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения итоговой аттестации 

слушателя подтвердились и повлияли на результат итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции 

не позднее следующего рабочего дня передается в аттестационную комиссию 

для реализации решения комиссии. Слушателю предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные колледжем. 
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6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой 

аттестации, полученными при защите итоговой аттестационной работы, 

секретарь аттестационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

практическую квалификационную работу, протокол заседания 

аттестационной комиссии и заключение председателя аттестационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой 

аттестации, полученными при сдаче итогового экзамена, секретарь 

аттестационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания аттестационной комиссии, письменные ответы слушателя (при их 

наличии) и заключение председателя аттестационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении квалификационного 

экзамена. 

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в аттестационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов итоговой аттестации слушателя и выставления 

новых. 
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6.11.  Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию слушателя (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

6.12.  Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.13.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве колледжа.      

  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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