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Область применения
Настоящее Положение является локальным нормативным актом государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж
им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга (далее – Колледж), регламентирующим порядок
проведения итоговой аттестации слушателей, обучающихся по дополнительным
профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.
Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013
года N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам";
- Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 9.10.2013 № 06735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
- Уставом Колледжа;
- локальными нормативными актами.
I. Общие положения
1.1. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам, является обязательной и представляет
собой форму оценки степени и уровня освоения слушателями соответствующей
программы.
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в
отношении соответствия результатов освоения
дополнительной профессиональной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.
1.2. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и умений
слушателей,
завершивших
обучение,
соответствующим
квалификационным
характеристикам, изложенным в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям, или профессиональных стандартах.
1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки слушателей.
1.4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссией, организуемой
Колледжем и утверждаемой приказом директора.
1.5.
Слушателям,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации (свыше 16 часов), диплом о
профессиональной переподготовке (свыше 250 часов).
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять
конкретные трудовые функции, для которых в установленном в Российской Федерации
порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
II. Комиссия по итоговой аттестации слушателей
2.1. По каждой образовательной программе профессиональной переподготовки создается
итоговая экзаменационная комиссия, а по каждой программе повышения квалификации
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аттестационная комиссия, персональный состав которых утверждается приказом
директора Колледжа.
2.2. Численный состав итоговой экзаменационной комиссии / аттестационной комиссии не
может составлять менее пяти и трех человек соответственно.
2.3. Состав комиссии формируется из числа преподавателей Колледжа и специалистов
соответствующей области по профилю осваиваемой дополнительной образовательной
программы.
2.4. Итоговую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует
и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
слушателям.
2.5. Председателями итоговых экзаменационных комиссий назначаются лица, не
являющиеся сотрудниками Колледжа из числа докторов/кандидатов наук,
соответствующего профиля или ведущих специалистов – представителей работодателей
соответствующей отрасли.
2.6. Основные функции итоговой экзаменационной комиссии/аттестационной комиссии:
- комплексная оценка уровня освоения знаний и умений слушателя с учетом целей и
планируемых результатов обучения, определяемых дополнительной профессиональной
образовательной программой;
- разработка рекомендаций по повышению качества дополнительных образовательных
услуг.
2.7. Итоговая экзаменационная комиссия/ аттестационная комиссия руководствуется в
своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией,
разработанной структурным подразделением дополнительного профессионального
обучения (далее ДПО) на основе требований к содержанию дополнительных
образовательных программ.
III. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация проводится после освоения слушателями дополнительной
профессиональной
образовательной
программы
(повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки) в полном объеме и в индивидуальной форме.
3.2. В зависимости от вида аттестационных испытаний, предусмотренных учебным
планом программы профессиональной переподготовки, итоговая аттестация проводится в
следующих формах:
- защита выпускной квалификационной работы;
- итоговый экзамен (в том числе междисциплинарный или комплексный).
В зависимости от вида аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом
программы повышения квалификации, итоговая аттестация проводится в следующих
формах:
- защита итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия,
методики, инновационного проекта и др.);
- итоговый экзамен;
- итоговый зачет в разных формах (защита реферата, защита проекта, тестирование,
собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра и др.).
3.3. Время, отводимое на проведение итоговой аттестации слушателей, зависит от вида и
формы аттестационного испытания в соответствии с учебным планом программы.
3.4. Итоговая аттестация может включать одно или несколько аттестационных испытаний,
предусмотренных учебным планом программы. Если учебным планом предусматривается
экзамен, то он проводится в письменной (в том числе в форме тестирования) или устнописьменной форме. Экзаменационный билет включает вопросы, охватывающие все
разделы
дополнительной
профессиональной
программы
или
вопросы
тех
дисциплин/профессиональных
модулей,
по
которым
проводится
итоговый
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междисциплинарный экзамен. Количество экзаменационных билетов должно превышать
количество экзаменующихся на три.
3.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую
аттестацию, доводятся до сведения слушателей в день зачисления на организационном
собрании подразделения ДПО.
3.6. Слушатели обеспечиваются материалами, необходимыми для подготовки к итоговой
аттестации, в том числе перечнем экзаменационных вопросов или вопросов к зачету:
- по программе профессиональной переподготовки – за 2 месяца до окончания обучения;
- по программе повышения квалификации в первый день обучения.
3.7. К итоговой аттестации допускаются лица, освоившие в полном объеме
соответствующую дополнительную профессиональную образовательную программу.
3.8. Документы, предоставляемые итоговой экзаменационной комиссии (для слушателей,
прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки):
- приказ директора о составе итоговой экзаменационной комиссии;
- приказ директора о допуске к итоговой аттестации;
- в случае если итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, то предоставляются следующие документы:
а) приказ директора о закреплении тем выпускных квалификационных работ, научных
руководителей и консультантов;
б) выпускные квалификационные работы;
в) положительный отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную
работу;
г) рецензия на выпускную квалификационную работу.
- в случае если итоговая аттестация проводится в форме экзамена, предоставляется
комплект контрольно-измерительных материалов (экзаменационные билеты);
- книга протоколов заседания итоговой экзаменационной комиссии.
3.9. Документы, предоставляемые аттестационной комиссии (для слушателей, прошедших
обучение по программам повышения квалификации):
- приказ директора о допуске к итоговой аттестации;
- комплект контрольно-измерительных (экзаменационные билеты), или иных материалов;
- ведомости итоговой аттестации.
3.10. Аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой уровня знаний на
основе текущего контроля знаний успеваемости. Результаты итоговой аттестации
оформляются Протоколом заседания итоговой экзаменационной комиссии (Приложение
1, 2, 3), который подписывается председателем и членами итоговой экзаменационной
комиссии или ведомостью итоговой аттестации (Приложение 4, 5). Итоговая аттестация
проводится на открытых заседаниях комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
3.11. Решение комиссии по итоговой аттестации принимается на закрытых заседаниях
простым числом голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе
голосов голос председателя является решающим. Решение комиссии принимается сразу
же и сообщается слушателю в день сдачи аттестационных испытаний.
3.12. Оценка результатов аттестационных испытаний проводится комиссией по
следующим критериям:
- «отлично» - всестороннее глубокое знание учебно-программного материала, способность
анализировать и интерпретировать информацию, способность давать квалифицированные
заключения, умение свободно выполнять практические задания, освоившему основную
литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной программой,
проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебнопрограммного материала, обладание знаниями, умения, необходимыми для ведения
профессиональной деятельности;
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- «хорошо» - полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему,
предусмотренные программой задачи, усвоившему основную рекомендованную
литературу, способному к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, обладание основными навыками,
знаниями и умениями, необходимыми для ведения профессиональной деятельности;
- «удовлетворительно» - знание основного учебного материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающего необходимыми
знаниями, но допустившему неточности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий;
- «неудовлетворительно» - существенные пробелы в знаниях основного учебного
материала, допустившему существенные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий.
В случае если экзамен проводится в форме тестирования, оценка качества освоения
программы слушателем осуществляется по следующим критериям:
- «отлично» - количество правильных ответов составляет от 92-100%;
- «хорошо» - количество правильных ответов составляет от 83-91%;
- «удовлетворительно» - количество правильных ответов составляет от 75-82%;
- «неудовлетворительно» - количество правильных ответов составляет менее 75%;
Слушатель считается сдавшим зачет, если на 75% теста даны правильные ответы.
3.13. Знания, умения и навыки (профессиональные компетенции), выявленные в ходе
итоговой аттестации слушателей, отмечаются в Протоколах заседания итоговой
экзаменационной комиссии/ аттестационной комиссии, ведомостях итоговой аттестации
записями: «зачтено», «незачтено»; оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
3.14. Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий вместе с рекомендациями
по совершенствованию качества реализации программ ДПП представляются директору
Колледжа (Приложение 6).
3.15. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим
неудовлетворительную оценку, предоставляется право пройти повторно итоговую
аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией. Слушателям, не
прошедшим итоговой аттестации, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из числа слушателей, выдается
Справка об обучении или о периоде обучения (Приложение 7).
3.16. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию
без отчисления из организации, или с восстановлением на дату проведения итоговой
аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием
(организацией), данный вопрос согласовывается с предприятием.
3.17. По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление
об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения испытаний, не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов. Порядок рассмотрения
апелляции организация устанавливает самостоятельно.
3.18. При проведении итоговых аттестационных испытаний с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается идентификация
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными
нормативными актами.
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IV. Порядок проведения государственной итоговой
аттестации для слушателей из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
4.1. Для слушателей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
итоговые аттестационные испытания проводятся Колледжем с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).
4.2. При проведении государственной 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 обучающихся при
прохождении итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего слушателям необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами итоговой
экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми слушателям техническими средствами при
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
4.3. 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
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- 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 итоговой
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 аттестационные испытания могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
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нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию итоговая аттестация может проводиться в устной форме.
4.4. Слушатели не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении итоговой аттестации.
V. Требования к написанию выпускных квалификационных работ для итоговой
аттестации по программам профессиональной переподготовки
5.1.Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) это итоговая аттестационная,
самостоятельная исследовательская работа слушателя, направленная на подтверждение
соответствующей квалификации. ВКР оформляется машинописно (на компьютере) на
листах одного формата А4. Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал 1,5,
левое поле 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, абзац – 1,25. Работа должна
быть сброшюрована. Материал ВКР распределяется по главам и параграфам, которые
печатаются последовательно. Каждый раздел работы печатается с новой страницы.
5.2. ВКР начинается титульным листом и содержанием работы (приложение 8, 9).
Страницы ВКР нумеруются подряд, включая титульный лист. Нумерация страниц
начинается с третьего листа работы. Номера страниц ставятся по центру верхнего поля
листа арабскими цифрами. В работе должны быть сноски на использованную литературу.
Если в тексте содержатся цитаты, то делается сноска, которая располагается на этой же
странице.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом (Приложение 10).
Наглядный и дидактический материал ВКР может быть представлен в приложении.
В тексте работы указывается номер приложения в круглых скобках.
Графики, таблицы, схемы имеют названия. Нумерация схем, графиков единая для
всего текста работы, начиная с введения. Нумерация таблиц единая для всего текста без
учета схем и графиков.
5.3. Объем ВКР в зависимости от характера работы должен составлять не менее 40,
но не более 70 страниц печатного текста.
5.4. Тематика ВКР определяется структурными подразделениями Колледжа,
осуществляющими
реализацию
дополнительных
образовательных
программ
профессиональной переподготовки. Слушателю предоставляется право выбора темы ВКР
или он может предложить свою тематику с обоснованием целесообразности ее
разработки. Тема может быть определена руководителями организаций, направляющих
слушателей на обучение. Темы ВКР должны отражать современный уровень развития
образования, культуры, науки, техники, производства и соответствовать социальному
заказу общества.
5.5. При подготовке ВКР каждому слушателю назначается руководитель и
консультанты. Руководитель назначается приказом директора.
5.6. По выбранному направлению исследования руководитель ВКР совместно со
слушателем разрабатывает индивидуальный план подготовки и выполнения работы
(Приложение 11,12). В процессе работы по выбранному направлению исследования
происходит окончательная формулировка темы ВКР.
5.7. В случае выполнения ВКР проектного характера допускается его выполнение
группой не более 3-х человек. При этом индивидуальные планы разрабатываются
руководителем совместно с каждым слушателем.
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5.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов
осуществляет заместитель директора, курирующий данное направление работы.
Промежуточный контроль осуществляют руководители ВКР.
Основными функциями руководителя являются:
- разработка, руководство индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР
(назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления,
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей работы);
- оказание помощи в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения ВКР;
- подготовка письменного отзыва на ВКР.
По завершении слушателем ВКР руководитель подписывает ее и вместе с
письменным отзывом передает в аттестационную комиссию.
5.9. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников
образовательных организаций и предприятий, владеющих вопросами, связанными с
тематикой ВКР (Приложение 13).
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической
значимости работы;
- рекомендации к внедрению в практическую деятельность;
- рекомендации к защите ВКР.
Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
4.1. Настоящее положение разрабатывается подразделением ДПО и утверждается
директором.
4.2. Предложения о внесении изменений вносятся директором, заместителем директора,
курирующим данное направление, руководителем структурного подразделения,
педагогическим советом Колледжа.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется в
соответствии с уставом Колледжа и регламентом работы педагогического совета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОТОКОЛ № __
заседания итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК)
«___» __________ 20_____г. с _____час______мин до ____час_______мин
по защите выпускной квалификационной работы на тему
___________________________________________________________________________
(полное название темы в соответствии с приказом)

___________________________________________________________________________
слушателя __________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

обучающегося по программе профессиональной переподготовки
____________________________________________________________________________
(наименование программы)

Присутствовали: председатель ИЭК _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученная степень в соответствии с приказом)

члены ИЭК

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученная степень в соответствии с приказом)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Выпускная
квалификационная
работа
выполнена
под
руководством
____________________________________________________________________________
при консультации ____________________________________________________________
В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Текст ВКР на ___ стр.
2. Отзыв руководителя
3. Рецензия на ВКР
После сообщения о выполнении ВКР в течении ______ мин. слушателю были заданы
следующие вопросы:
1. _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Общие компетенции сформированы/не сформированы
Профессиональные компетенции сформированы/не сформированы
1. Признать, что слушатель
выполнил
ВКР и защитил с оценкой
___________________________________________________________________________
2. Особое мнение ИЭК _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель: _______________________________________________________________
Члены ИЭК:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Секретарь ИЭК: __________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОТОКОЛ № ____
заседания итоговой экзаменационной комиссии

«_____» ______________ 20 ____ г.
Присутствовали:
Председатель ИЭК _________________________________________
Члены ИЭК:
1. _____________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Слушатель
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Защитил ВКР с оценкой __________________________________________
Итоговая экзаменационная комиссия удостоверяет право ____________________________
(Ф.И.О. слушателя)

на ведение профессиональной деятельности в сфере_________________________________
и присваивает квалификацию: ___________________________________________________

Председатель: ____________________________________________________
Члены ИЭК:
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
Секретарь ИЭК: __________________________________________________

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОТОКОЛ № __
заседания итоговой экзаменационной комиссии
«___» __________ 20_____г. с _____час______мин до ____час_______мин
о сдаче итогового междисциплинарного экзамена/экзамена по дополнительной
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки
«________________________________________________________________________»
Присутствовали: председатель ИЭК___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученная степень в соответствии с приказом)

Члены ИЭК __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, в соответствии с приказом)

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N п/п

Ф.И.О. слушателя

Оценка

Подпись
председателя

Мнения членов ИЭК о сформированности компетенций, выявленных в процессе сдачи
итогового экзамена __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать, что слушатели, получившие оценку не ниже «удовлетворительно», успешно
прошли аттестационные испытания, что удостоверяет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере_________________________________________
с присуждением квалификации:__________________________________________________

Председатель ИЭК: _____________________
_______________
( Ф.И.О.)
(подпись)
Члены ИЭК: _________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_____________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
Секретарь ИЭК: _________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации
по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения
квалификации:
«_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________»
(наименование программы)

«___» __________ 20_____г.
Объем программы ___________________час.
Вид итоговой аттестации: зачет
Приказ директора №_ от_________________ 20___ г.
№ Фамилия, имя, отчество № билета
Оценка
п/п слушателя
Цифрой Прописью
1.
2.
…

Результат
аттестации

Мнения членов ИЭК о сформированности компетенций, выявленных в процессе сдачи
итогового
экзамена__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Решение аттестационной комиссии
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Члены комиссии: _________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_____________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель образовательной организации: _________________________
( Ф.И.О.)

______
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации
по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения
квалификации:
«_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________»
(наименование программы)

«___» __________ 20_____г.
Объем программы ___________________час.
Вид итоговой аттестации: итоговый зачет
Приказ директора №_ от_________________ 20___ г.
Ф.И.О. слушателя
№
п/п

Отметка о сдаче
зачета
(зачтено/
не зачтено)

1.
2.
…

Мнения членов ИЭК о сформированности компетенций, выявленных в процессе сдачи
итогового
экзамена__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Решение аттестационной комиссии
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Члены комиссии: _________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_____________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
_________________________
_________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель образовательной организации: _________________________
( Ф.И.О.)

______
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
_____________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
ОТЧЕТ
о работе итоговой аттестационной комиссии
Программа(ы) профессиональной переподготовки и (или) повышения
квалификации
______________________________________________________________
(наименование программ(ы))
В отчете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть
представлена следующая информация:
1. Состав итоговой аттестационной комиссии.
2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссия.
3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию.
4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ.
5. Соответствие тематики итоговых аттестационных работ и их
актуальность
современному состоянию науки, техники, технологии,
экономики,
экологии, а также социально-экономическим проблемам предприятий,
организаций, регионов.
6. Качество выполнения итоговых аттестационных работ.
7. Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.)
итоговых
аттестационных работ.
8. Недостатки в профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации слушателей по отдельным дисциплинам.
9.
Рекомендации
по
дальнейшему
совершенствованию
профессиональной
переподготовки и (или) повышении квалификации специалистов по
программе.
10. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой
аттестационной комиссии.
Председатель
_____________
(звание, должность)
(подпись)
"__" _____________ 20__ г.

_______________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 7
Министерство образования Оренбургской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга
Лицензия серия _____ № ________, регистрационный № ________ от ______________г.
СПРАВКА
Настоящим подтверждается, что __________________________________________,
обучаясь

по

дополнительной

образовательной

программе

профессиональной

переподготовки __________________________________ в период с «____» ________ 20__г.
по «____» ________ 20__г. частично освоил(а) учебный план. Из ____ учебных дисциплин
прошел(а) аттестацию по ______ учебным дисциплинам, в том числе:
№
п/ п

Наименование учебного предмета
(дисциплины/модуля/курса)

Количество
часов по
учебному
плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

1
2
3
4
5
6
7
Отчислен(а) приказом директора № ________ от «____» _______________ 20___г.
по причине _________________________________________________________________
Справка выдана для предъявления ________________________________________
Директор

О.В. Сальдаева
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Приложение 8
Министерство образования Оренбургской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕДАГОГИЧЕКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.К.КАЛУГИНА» Г. ОРЕНБУРГА
профессиональная переподготовка
по программе дополнительного
профессионального образования
«Преподавание в начальных классах»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Новичковой Елены Владимировны
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ
(ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования)

Руководитель: Даутова Э.А.

Работа допущена к защите
«_______» ___________________ 20___ г.
Зам. директора по научно-методической работе
__________________________ Крайнова Л.О.
Дата защиты____________________________
Оценка ________________________________

Оренбург
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Приложение 10
Примеры библиографических записей
Стандарт.
ГОСТ 7.1 - 2003. Библиографическая запись, библиографическое
описание. Общие требования и правила составления. — Взамен ГОСТ 7.1 1984. - введ. 01.07.2004. - М.: Изд-во стандартов, 2004. - 141 с.
Аналитическое описание.
Аналитическим считают описание составной "части документа (статьи,
главы, параграфа и т.п.).
Схема аналитического библиографического описания.
Сведения о составной части документа (заглавие, сведения об
ответственности) // Сведения об идентифицирующем документе. Сведения о местоположении составной части в документе. - Примечания.
Из собрания сочинения.
Если составная часть помещена в томе, выпуске собрания сочинений,
избранных сочинений и; т.п., имя автора в источнике публикации не
повторяется.
Булгаков, М.А. Роковые яйца: повесть / М.А. Булгаков // Собр. соч. в 3 т.
- СПб., 2001. - Т. 1. - С. 144-220.
Из сборника.
Рогожин, П.В. Современные системы передачи информации / П.В.
Рогожин // Компьютерная грамотность: сб. ст. / сост.П.А. Павлов. - 2-е изд. М., 2001. -С. 68-99.
Из справочного издания.
Гвоздецкий, Н.А. Эльбрус / Н.А. Гвоздецкий // БСЭ. - 3-е изд. - М.,
1978. -Т. 30. -С. 151. Художник кино // Энциклопедический словарь юного
зрителя. - М., 1999.-С. 377-381.
Глава или раздел книги.
Залыгин, П.А. Народы крайнего севера / ПА. Залыгин, А.А. Зубов //
Этническая - одонтология России : учеб. пособие / А.А. Зубов. - М., 2000. Гл. 4.-С. 243-310.
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Книга с одним автором
Емельянов, А.Г. Основы природопользования: учеб. для вузов / А.Г
Емельянов. - М.: Академия, 2004. —304 с.
Книга с двумя авторами
Павлов,

А.Н.

Безопасность

жизнедеятельности

и

перспективы

развития: учеб. пособие / А.Н. Павлов, В.М. Кириллов. - М.: Гелиос АРВ,
2002. - 352 с.
Книга с тремя авторами
Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н
Воробьев, В.Б. Уткин. - М.: Дашков и К, 2004. - 496 с.
Книга при наличии четырех авторов и более
В описании книги более трех авторов могут быть приведены сведения
обо всех лицах или организациях, указанных в источнике информации. По
необходимости можно ограничиться указанием первого из каждой группы
добавлением в квадратных скобках «и другие» [и др.]
Английский язык для экономистов: учеб. пособие для вузов / Я.М.
Федорова, Н.Н. Немчика, С.Н. Никитаев, С.В. Стриженов. - М.: Экзамен,
2002. - 128 с.
или
Английский язык для экономистов: учеб. пособие для вузов Л.М.Федорова [и др.]. - М.: Экзамен, 2002. - 128 с.
Сборник
Проблемы менеджмента и рынки: со. тр. / под ред. Л.С. Зеленцовой [и
др.]. - Оренбург: OГУ, 1999. - 249 с.
Официальные документы
Запись под заголовком. Российская
(1993).

Федерация.

Конституция

Конституция Российской Федерации: офиц текст. - М: Маркетинг,

2001. - (Российское федеральное законодательство).
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Статья из журнала
Алексеев, Н.Г. Проектирование и рефлексивное мышление/ Н.Г.Алексеев //
Развитие личности. – 2002. - №2. – С. 92-115.
Статья из газеты
Антонов, П.М. Что делать, если издатель обманул автора? / П.М Антонов //
Рус. юрист. - 2004. - 15 янв. (№ 2). - С. 6.
Электронные ресурсы
Электронная библиотека по философии [Электронный ресурс] - Режим
доступа: World Wide Web. URL: http://filosof.historic.ru
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Приложение 11
«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора по научно-методической работе
________________________ Л.О. Крайнова
«_______»___________________2014г.

Индивидуальное задание
по выполнению ВКР
Слушателя ________________________________________________________________________
по программе ______________________________________________________________________
1. Тема ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Вопросы, подлежащие разработке:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Консультант по ВКР: _______________________________________________________
5. Дата выдачи задания:_______________________________________________________
Руководитель: _____________________

__________________________

(подпись)

Задание принял(а) к исполнению:_______________________________________________
(подпись)
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Приложение 12

План работы над ВКР
№
Содержание работы
п\п
1 Определение темы, цели и задач.
Актуальность темы.
2 Обсуждение библиографического
списка. Составление плана
3 Формулировка понятийного аппарата.
Работа над теоретической частью.
4

Оглавление. Задачи первой главы.

5

Введение. Рабочий вариант первой
части первой главы.
Представление материалов .второй
части первой главы.
Внесение коррективов в разработанные материалы. Выводы по
первой главе.
Планирование практической части
исследования.
Изучение практического опыта по
исследуемой проблеме. Методика
анализа полученных результатов.
Реализация проблем исследования в
период стажировки.
Анализ полученных результатов, их
соотношение с целями, задачами
исследования.
Систематизация и обобщение материалов исследования. Разработка
предложений, методических рекомендаций.
Представление рабочих материалов
второй главы. Корректировка второй
главы.
Выводы по второй главе.

6
7

8
9

10
11

12

13

14
15

16
17
18

Сроки выполнения

Отметка о выполнении
Руководитель
Слушатель

Заключение. Подтверждение гипотезы. Определение практической
значимости исследования.
Представление чернового варианта
работы. Оформление ВКР.
Представление работы на рецензию.
Предзащита ВКР.
Подготовка к защите ВКР.
Научный руководитель: ________________________________________________
Слушатель (дата, роспись)__________________________________________________
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Приложение 13
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
Слушателя ________________________________________________________________
по программе профессиональной переподготовки _______________________________
Тема выпускной квалификационной работы_____________________________________
___________________________________________________________________________
Работа по содержанию, структуре и оформлению_________________________________
(соответствует, не соответствует) требованиям к ВКР

Основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы
1. Актуальность выбранной темы_______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей работы:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. По выбору методов исследования_____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Обоснованность и ценность полученных результатов____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5.Правильность и полнота использования литературы______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Самостоятельность в разработке проблемы____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. По исследовательской части_________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. По оформлению работы целиком_____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Особые замечания и предложения___________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки _________________________
«________» ____________________20 г.

