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1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года № 499 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", итоговая 
аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным образовательным 
программам, является обязательной. 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
слушателями дополнительной профессиональной программы. 

1.3. Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки слушателей к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки действующим требованиям. 
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 
качества подготовки слушателей. 

1.4 Виды итоговой аттестации устанавливаются ЧОУ ДПО "ПДНТ" самостоятельно и 
прописываются в образовательной программе 

1.5. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными комиссиями, 
организуемыми в Учреждении. 

1.6. Итоговая аттестация слушателей предусматривает выдачу соответствующих документов 
в зависимости от сроков и вида дополнительной профессиональной программы. 

 
2. Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся содержания 
какой-либо части (частей), темы (тем), раздела конкретной учебной программы, предмета по 
окончании их изучения по итогам учебного периода с целью определения соответствия уровня и 
качества знаний, умений, навыков, требованиям, предусмотренных образовательной 
программой.  

2.2. Сроки для проведения промежуточной аттестации устанавливаются учебными планами 
по соответствующим образовательным программам.  

2.3. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оцениванию, определяется 
обязательным минимумом содержания образования и учебными программами.  

2.4. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:  
 уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой;  
 умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  
 обоснованность и четкость изложения ответа;  
 наличие умений самостоятельной работы с учеб ной литературой.  
 2.5. Система оценок строится на анализе результатов ответа обучающегося и следующим 

образом отражает уровень знаний обучающегося (количество выполненных заданий в процентах 
от общего числа заданий):  

 50 -100 – зачет;  
 0 - 49 – незачет.  
2.6. При осуществлении промежуточного контроля проверка и оценка знаний и умений 

носит индивидуальный характер. Преподаватель учреждения проверяет и оценивает знания, 
умения и навыки каждого обучающегося.  

2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.  

2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в 
сроки, определяемые учреждением, в пределах одного года с момента образования 
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академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением создается 
комиссия.  

2.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из учреждения, как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

2.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.  

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации 
 

3.1. Повышение квалификации заканчивается итоговой аттестацией (экзамен, зачет, защита 
реферата, защита итоговой работы, тестирование и др.), предусмотренной учебным планом. 

3.2. Виды и перечень итоговой аттестации устанавливаются в дополнительных 
профессиональных образовательных программах повышения квалификации.  

3.3. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию в сроки, согласованные с 
администрацией ЧОУ ДПО "ПДНТ" и предприятием, направившем на обучение 

3.4. Слушатели, не прошедшие повторную итоговую аттестацию или получившие 
неудовлетворительные результаты, отчисляются, и им выдается справка об обучении или о 
периоде обучения. 

3.5. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать письменное 
заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 
аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
итогового аттестационного испытания. 

3.6. По программам повышения квалификации порядок формирования и утверждения 
состава аттестационной комиссии определяется Учреждением. Состав аттестационной комиссии 
утверждается приказом директора ЧОУ ДПО "ПДНТ" 

3.7. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом. 
Председателем комиссии является руководитель ЧОУ ДПО "ПДНТ". Состав комиссии 

формируется из числа педагогических работников ЧОУ ДПО "ПДНТ", а также лиц, приглашаемых 
из сторонних организаций, соответствующих профилю, осваиваемых слушателями программы, 
специалистов предприятий, учреждений, организаций. 

3.8. По итогам аттестации на основании решения комиссии руководителем ЧОУ ДПО "ПДНТ" 
издается приказ об отчислении, содержащий пункт о выдаче удостоверения. Слушатели, успешно 
прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие документы о квалификации 
установленного образца в зависимости от вида программы обучения: 

 удостоверение о повышении квалификации; 
 диплом о профессиональной переподготовке. 
3.4. По результатам итоговой аттестации на основании решения аттестационной комиссии 

издается приказ об отчислении слушателя и о выдаче удостоверения о повышении квалификации. 
 

4. Порядок проведения итоговой аттестации по программам переподготовки 
 

4.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения слушателями дополнительной 
профессиональной программы переподготовки в полном объеме. 

Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки может 
состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний: итоговый экзамен и/или 
выпускной квалификационной работы. 
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4.2. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по дополнительной профессиональной программе. 

Итоговая  аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения дополнительной 
профессиональной программы на основании итогов промежуточной аттестации слушателя. 

Итоговая аттестация слушателей Учреждения проводится в сроки, предусмотренные 
учебным планом специальности и графиком учебного процесса. 

4.3. Экзаменационные билеты и приложения к ним формируются не позднее, чем за 1 месяц 
до итоговой аттестации слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные 
программы профессиональной переподготовки, по установленному образцу и хранятся в ЧОУ 
ДПО "ПДНТ". 

4.4. Сдача итоговых междисциплинарных экзаменов и защита выпускных квалификационных 
работ проводится на заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава. Продолжительность заседания экзаменационной комиссии не должна превышать 6 часов 
в день. 

4.5. Подготовка выпускника считается соответствующей действующим требованиям, если он 
в ходе итогового экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его 
готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без 
погрешностей принципиального характера, что соответствует оценке «удовлетворительно» и 
выше в действующей балльной системе оценок. 

4.6.Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний доводятся до сведения 
слушателей при приеме на обучение по программам профессиональной переподготовки. 

В  порядке проведения итоговых аттестационных испытаний устанавливаются: 
 сроки проведения итоговых аттестационных испытаний по каждой программе 

профессиональной переподготовки; 
 форма проведения итоговых аттестационных испытаний; 
 требования к выпускным аттестационным (квалификационным) работам (к содержанию, 

объему и структуре) и иным материалам, представляемым как к итоговому экзамену, так и к 
защите выпускной аттестационной (квалификационной) работы; 

 требования к результатам освоения конкретной программы профессиональной 
переподготовки; 

 обязанности и ответственность руководителя выпускной аттестационной 
(квалификационной) работы; 

 порядок рецензирования (получения отзывов и др.) выпускных аттестационных 
(квалификационных)  работ; 

 процедура проведения итоговых аттестационных испытаний, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 

 возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных технических 
средств на итоговых экзаменах; 

 критерии и параметры оценки результатов сдачи итоговых экзаменов и защиты выпускных 
аттестационных (квалификационных) работ; 

 порядок проведения итоговых аттестационных испытаний лицами, не проходившими 
итоговых аттестационных испытаний в установленный срок по уважительной причине; 

 условия и порядок проведения апелляций. 
4.7.По каждой программе профессиональной переподготовки устанавливаются: 
 условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ; 
 форма и программа итогового экзамена (при наличии в учебном плане программы). 
 

4.8. Слушатель, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, отчисляется из Учреждения и 
получает справку. 



Страница 5 из 19                                                                               2019-013 

4.9. Слушателям, не проходившим аттестационные испытания по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), директором может быть продлен срок обучения до следующего периода 
работы Итоговой аттестационной комиссии, но не более чем до одного года. В случае изменения 
перечня аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, выпускники проходят 
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания 
теоретического курса. 

4.10. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо» «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний экзаменационных комиссий. 

4.11. Апелляция результатов итоговых аттестационных испытаний не проводится. 
4.12. По итогам аттестации на основании решения комиссии руководителем ЧОУ ДПО 

"ПДНТ" издается приказ об отчислении, содержащий пункт о выдаче диплома о 
профессиональной переподготовки. 

  

5. Аттестационная комиссия, порядок её формирования и работы. 
5.1 Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации по каждой 

образовательной программе, реализуемой ЧОУ ДПО "ПДНТ". Если одна программа реализуется в 
течение года неоднократно, состав комиссии может быть утверждён на весь учебный год. 

5.2 Итоговая аттестация осуществляется итоговой аттестационной комиссией (далее – ИАК), 
организуемой в Учреждении по основной профессиональной образовательной программе. 

Итоговые аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 
Положением и учебно-методической документацией, разработанной Учреждением на основе 
требований к содержанию дополнительных профессиональных программ. 

5.3. Основные функции итоговой аттестационной комиссии:  
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки 

действующим требованиям; 
 принятие по результатам итоговой аттестации решения о выдаче выпускнику диплома о 

профессиональной переподготовке; 
 рассмотрение вопросов о присвоении квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих; 
 определение уровня освоения программ повышения квалификации. 
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки слушателей на основании 

результатов работы комиссии. 
5.4. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, утверждаемый 

приказом Директора ЧОУ ДПО "ПДНТ". Если итоговая аттестация состоит из нескольких этапов, 
состав комиссии может быть утверждён для каждого из этапов. 

Председатель итоговой аттестационной комиссии может возглавлять одну из 
аттестационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах члена. 

Председатели аттестационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 
испытаний являются заместителями председателя итоговой аттестационной комиссии. 

В состав комиссии по дополнительным профессиональным программам могут входить - 
специалисты предприятий, организаций или учреждений по профилю осваиваемой слушателями 
программы или ведущие преподаватели других образовательных организаций, реализующих 
данную ДПП. В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда и промышленной 
безопасности могут входить по согласованию руководители и специалисты федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
 области охраны труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства, промышленной безопасности, органов местного самоуправления, 
профсоюзных органов или иных уполномоченных работниками представительных органов. 

Председатель и состав комиссии утверждаются приказом директора ЧОУ ДПО "ПДНТ". 
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Количественный состав не может быть меньше 3 человек, включая председателя, заместителя 
председателя, секретаря. 

5.5. Аттестационные комиссии формируются из педагогического персонала Учреждения и 
лиц, приглашаемых из сторонних учреждений из числа высококвалифицированных специалистов.  

5.6. Решение аттестационной комиссией принимается простым большинством голосов 
членов комиссий непосредственно на заседании и сообщается слушателю, и квалифицируется 
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или по 
двухбалльной системе: «сдано», «не сдано», «зачет». При равном количестве голосов голос 
председателя является решающим. 

5.7. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 
Положением и учебно-методической документацией, ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

5.8. Место проведения заседаний итоговых аттестационных комиссий определяет и 
утверждает приказом директор ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

5.9. Все заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами. 
(Приложение№1), который подписывает председатель, члены комиссии, секретарь. В протоколе 
по результатам итоговой аттестации фиксируется одна оценка или две оценки, если отражаются 
результаты этапов квалификационного экзамена. В протокол могут вноситься дополнительные 
сведения, если это требуется соответствующими нормативными актами министерств и ведомств, 
согласующих типовые образовательные программы. 

5.10. Аттестационная комиссия организуется по каждой реализуемой программе 
профессиональной переподготовки. 

5.11. Аттестационные комиссии по соответствующим дополнительным профессиональным 
программам могут состоять из комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, т.е. 
аттестационные комиссии по приему: 

 итогового экзамена; 
 защиты выпускных аттестационных (квалификационных) работ. 
5.12. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 
5.13. Состав аттестационных комиссий по программе профессиональной переподготовки 

формируется из числа педагогических и научных работников организации, а также лиц, 
приглашаемых из сторонних организаций, соответствующих профилю осваиваемой слушателями 
программы: специалистов предприятий, учреждений и организаций, ведущих преподавателей и 
научных работников других высших учебных заведений. 

Председатель и составы аттестационных комиссий по программе профессиональной 
переподготовки утверждаются ежегодно приказом.  

5.14. Основные функции аттестационных комиссий: 
 определение соответствия подготовки выпускника требованиям к результатам обучения по 

дополнительной профессиональной программе; 
 принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и 

выдаче выпускнику документа о квалификации установленного образца; 
 разработка на основании результатов работы аттестационных комиссий рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки слушателей по дополнительным 
профессиональным программам. 

5.15. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности  учебно-
методической документацией, разработанной ЧОУ ДПО "ПДНТ" самостоятельно на основе 
требований к содержанию дополнительных профессиональных программ. 

5.16. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
итоговой аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава, в соответствии с 
порядком проведения итоговых аттестационных испытаний. 

Решения итоговых аттестационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 
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присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом 
решающего голоса. 

Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ и итоговых экзаменов, проводимых 
в устной и письменной форме, объявляются после оформления и подписания протоколов 
заседаний соответствующих комиссий. 

5.17. Все заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами. В 
протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о представленной работе, уровне 
сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных  процессе итогового 
аттестационного испытания, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 
них, также ведется запись особых мнений. 

В протоколах отмечаются, какие недостатки в теоретической и практической подготовке 
имеются у слушателя. 

Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий подписываются председателем 
соответствующей итоговой аттестационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 
заместителя) и секретарем итоговой аттестационной комиссии и хранятся в архиве ЧОУ ДПО 
"ПДНТ".  

5.18. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ об отчислении 
слушателя и выдаче диплома о профессиональной переподготовке.  

 

6. Итоговый междисциплинарный экзамен 
 

6.1. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества 
подготовки слушателей и должен, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, 
учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным 
образовательным стандартом по данной специальности. Итоговый междисциплинарный экзамен 
должен носить комплексный характер и проводиться по соответствующим программам, 
охватывающим широкий спектр фундаментальных и практических вопросов специальности. 

6.2. Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена Форма проведения 
экзамена (устная, письменная, смешанная, тестирование, в том числе с использованием 
компьютерных технологий и электронных носителей) устанавливается учреждением 
самостоятельно. 

6.2.1. Экзамен не может быть заменен оценкой уровня знаний на основе промежуточного 
контроля знаний обучающихся.  Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 
программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы.  

Экзамен проводится в объеме учебного материала за пройденный курс.  
В экзамен включаются вопросы и задания:  
 демонстрирующие изменение компетентности обучающихся в рамках изученной 

дисциплины;  
 позволяющие определить уровень усвоения обучающимся учебного и практического 

материала;  
 охватывающие все содержание соответствующей дополнительной образовательной 

программы.  
В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по экзаменационным 

материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  
К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:  
 экзаменационные билеты;  
 материалы справочного характера;  
 иные документы, разрешенные к использованию на экзамене. 
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Уровень подготовки обучающегося на экзамене оценивается в процентном соотношении 
количества выполненных заданий от общего числа заданий:  

 50 -100 – сдано;  
 0 - 49 – не сдано.  
Решение о прохождении обучающимся итоговых испытаний фиксируется в электронной 

карточке обучающегося напротив процентного выражения результатов аттестационных тестов и 
заданий.  

В случае несогласия обучающегося с результатами итоговой аттестации ему предоставляется 
право опротестовать оценку в течение трех дней после ее объявления, подав апелляцию в 
письменной форме в конфликтную комиссию учреждения, утвержденную приказом директора.  

6.2.2. При проведении итогового экзамена в устной форме слушатели получают 
экзаменационные билеты, содержащие вопросы, составленные в соответствии с утвержденной 
программой экзамена. 

6.2.3. При проведении итогового междисциплинарного экзамена в письменной форме 
слушатели получают билеты, содержащие задания, которые они должны выполнить письменно. 

6.2.4. Экзаменационные билеты и приложения к ним утверждаются на заседании 
педагогического совета учреждения, подписываются директором. 

6.2.5. При подготовке к ответу слушатель может пользоваться программой итогового 
междисциплинарного экзамена. 

6.2.6. По завершении итогового междисциплинарного экзамена экзаменационная 
комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого слушателя или его 
письменную работу и выставляет согласованную итоговую оценку. 

6.2.7. Итоговая оценка по экзамену сообщается слушателю в день сдачи экзамена, 
выставляется в протокол экзамена. Председатель и члены экзаменационной комиссии 
расписываются в протоколе. 

6.2.8. Протоколы итогового междисциплинарного экзамена утверждаются председателем 
ИАК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся. Письменные работы и 
копии протоколов экзамена подшиваются в личные дела. 

6.2.9. В период подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по 
специальности слушателям должны быть предоставлены необходимые консультации, проведены 
обзорные лекции. 

6.3. Лицу, не завершившему образование по программе, не прошедшему итоговой 
аттестации или получившему по результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 
учреждением может быть предложено повторить курс обучения со скидкой на оплату обучения.   

 

7. Выпускная квалификационная работа 
 

7.1.1. Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 
обучения по программам профессиональной переподготовки. Целью выполнения выпускной 
аттестационной работы - углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и 
практических умений, полученных слушателем, выявление степени его подготовленности к 
самостоятельной работе. 

7.1.2. К защите выпускной квалификационной работы допускаются слушатели, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 
специальности, разработанной Учреждением, и успешно прошедшие все другие виды итоговых 
аттестационных испытаний. 

7.1.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломного проекта. 
Требования к выпускным квалификационным работам определяются основной 
профессиональной образовательной программой. 

7.1.4. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается Педагогическим 
советом по основной специальности и утверждается директором ЧОУ ДПО "ПДНТ".  
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7.1.5. Тема выпускной квалификационной работы выбирается слушателем самостоятельно, 
исходя из утвержденной тематики/Приложение № 1/, и согласовывается с руководителем. 
Слушатель также вправе предложить собственную тему с обязательным обоснованием 
целесообразности ее разработки. 

7.1.6. Закрепление тем выпускных квалификационных работ, а также руководителей 
производится на основании согласованных личных письменных заявлений слушателей на имя 
директора, с учетом действующих нормативов расчета учебной нагрузки, и оформляется 
приказом по Учреждению не позднее, чем за 1 месяц до планируемой даты защиты. 

7.1.7. Назначение рецензентов выпускных квалификационных работ производится 
решением директора ЧОУ ДПО "ПДНТ" не позднее, чем за месяц до планируемой даты защиты. 

Руководитель ВКР дает задание на выпускную квалификационную работу /Приложение № 2/ 
и составляет календарный график работ по выполнению ВКР /Приложение № 3/. 

7.1.8. Руководители и рецензенты выпускных квалификационных работ подбираются из 
числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей ВУЗов, преподавателей 
и специалистов Учреждения, имеющих высокую квалификацию. Исполнительный директор ЧОУ 
ДПО "ПДНТ" осуществляет контроль за ходом выполнения работы и, в случае необходимости, 
осуществляет замену руководителя. 

7.1.9. Слушатель совместно с руководителем работы уточняет круг вопросов, подлежащих 
изучению, определяет структуру (план) работы, сроки и этапы ее выполнения. 

7.1.10. В исключительных случаях не позднее, чем за 1 месяц до защиты тема выпускной 
аттестационной работы может быть изменена. Утверждение измененной темы осуществляется на 
основании личного заявления слушателя. 

7.2. Подготовка выпускной аттестационной работы к защите 
7.2.1. Законченная выпускная квалификационная работа представляется на отзыв 

руководителю не позднее, чем за 15 дней до защиты. По итогам заполняется Отзыв /Приложение 
№ 4/ и Рецензия на выпускную квалификационную работу. /Приложение № 5/. 

7.2.3. Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на 
рецензию. Рецензентами могут быть преподаватели Учреждения или вузов, а также практические 
работники, являющиеся специалистами по направлению обучения. Внесение изменений в 
выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 

7.2.4. Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и рецензента 
передается в ЧОУ ДПО "ПДНТ" не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

7.2.5. Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями 
Титульного листа выпускной квалификационной работы   /Приложение № 6/  

 

8. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 
 

8.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании итоговой 
аттестационной комиссии. Кроме членов итоговой аттестационной комиссии на защите, по 
возможности, присутствуют руководитель выпускной квалификационной работы и рецензент. 

8.2. Отзывы руководителя и рецензента, представленные в ИАК, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями, указанными в положении по подготовке и защите выпускных 
аттестационных работ. 

8.3. Перед началом защиты председатель итоговой аттестационной комиссии знакомит 
присутствующих с порядком проведения защиты, секретарь комиссии дает краткую информацию 
по личному делу слушателя. 

8.4. Защита начинается с доклада слушателя по теме выпускной квалификационной работы, 
на который отводится до 10 минут. Слушатель должен излагать основное содержание своей 
выпускной квалификационной работы свободно, с отрывом от письменного текста. Доклад 
следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по 
главам раскрывать основное содержание выпускной квалификационной работы, а затем осветить 
основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты слушатель 
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может использовать компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный 
графический (таблицы, схемы) или иной материал (например, проекты уставов, нормативных 
актов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы. 

8.5. После завершения доклада члены ИАК задают слушателю вопросы, как непосредственно 
связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При 
ответах на вопросы слушатель имеет право пользоваться своей работой. 

8.6. Общее время защиты выпускной квалификационной работы с учетом дополнительных 
вопросов членов ИАК должно составлять не более 30 минут. 

8.7. После ответов слушателя на вопросы слово предоставляется руководителю (рецензенту, 
членам комиссии). 

8.8. После выступления руководителя (рецензента, членов комиссии) начинается 
обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ИАК, так и 
присутствующие заинтересованные лица. 

8.9. После окончания дискуссии слушателю предоставляется заключительное слово. В своем 
заключительном слове слушатель должен ответить на замечания членов комиссии. 

8.10. Решение ИАК об итоговой оценке основывается на оценках: руководителя за работу, 
учитывая ее теоретическую и практическую значимость; рецензента за работу в целом; членов 
ИАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента. 
ИАК руководствуется Показателями качества и критерии оценки ВКР /Приложение № 7/ 

8.11. Защита выпускных аттестационных работ оформляется протоколом. Протоколы 
подписываются членами экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ИАК или его 
заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

8.12. В случае если защита выпускной квалификационной работы признается 
неудовлетворительной, ИАК устанавливает возможность повторной защиты данной работы или 
необходимость разработки и защиты новой работы, тему которой определяет выпускающая 
кафедра.  

8.13. Защищенные выпускные квалификационные  работы в Учреждении, хранятся в течение 
трех лет и сдаются в архив. 

 

9. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 
 

9.1. Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, 
критический разбор практической деятельности, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 
положительные отзывы руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает 
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики, презентации и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы. 

9.2. Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. 
При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 
вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы. 

9.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в 
ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 
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работы и методике анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы. 

9.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 
изложенным в методических указаниях (рекомендациях). В работе нет выводов либо они носят 
декларативный характер. В отзывах руководителя и рецензента имеются серьезные критические 
замечания. При защите выпускной квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать 
на поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
К защите не подготовлены наглядные пособия. 

 

 
10. Выдача документов об образовании 
10.1. Документы об образовании оформляются на русском языке.  
10.2. Выдача обучающимся документов о дополнительном профессиональном  

образовании осуществляется при условии успешного прохождения итоговой аттестации.  
10.3. По письменному запросу обучающегося выдается справка установленного образца об 

обучении в учреждении об освоении тех или иных компонентов учебных программ.  
10.4. Лицам, успешно прошедшим обучение по дополнительной профессиональной 

программе и прошедшим итоговую аттестацию, Учреждением в соответствии с лицензией 
выдаются документы о дополнительном профессиональном образовании, устанавливаемые 
Учреждением.  

10.5. Лицам, успешно завершившим обучение по дополнительной профессиональной 
программе, прошедшей государственную аккредитацию, и прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, Учреждение выдает следующие документы государственного образца о 
дополнительном профессиональном образовании: удостоверение о повышении квалификации и 
диплом о профессиональной переподготовке.  

10.6. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 
обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 
 

11. Заключительные положения  
11.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и  

утверждаются директором Учреждения и действуют до замены их новым.  
11.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений. В случае 

внесения более 5(пяти) изменений, разрабатывается новое Положение. 
11.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 

другими локальными нормативными актами учреждения и решаются руководством учреждения 
индивидуально в каждом конкретном случае. 
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Приложение №1 
К Положению "Об итоговой аттестации слушателей,  

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам" 

 
 

 
Тематика  

выпускных квалификационных работ 
 
 

 
 

Курс: "___________________________________________" 
(Профессиональная переподготовка в области ______________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п.п. 

Темы 
Содержание 

1   

2  
 

 

3  
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Приложение №2 
К Положению "Об итоговой аттестации слушателей,  

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам" 

 
 

 
 

Курс: "_________________________________________________________" 
(Профессиональная переподготовка в области __________________________________) 

 
 
 

З А Д А Н И Е 
на выпускную квалификационную работу (ВКР) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Специальность _____________________________________________________________________ 
 

Руководитель (ВКР) ________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 
1. Тема ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

утверждена приказом №___  от "___" ______________  20___ г. 

 

2. Срок сдачи слушателем работы "__" ______ 20___г. 

3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные) 

   на диске            
 
4. Основные вопросы, подлежащие разработке: 
 

 Цель и задачи охраны труда в производстве, как системы законодательных актов, 
организационных, технических санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность в процессе труда. 

 Деятельность по планированию, организации, контролю, совершенствованию управления 
охраной труда, выполнению мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда, 
устранению опасных и вредных производственных факторов 
 
5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, слайды и т.д.)  
__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

Задание получил "____" __________________ 20 ____ г.   ______________________ 
                 (подпись слушателя) 
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Приложение №3 
К Положению "Об итоговой аттестации слушателей,  

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам" 

 
Курс: "___________________________________________" 

(Профессиональная переподготовка в области _____________________________) 
 
 

Календарный график работ по выполнению выпускной квалификационной работы /ВКР/ 
 

Тема ВКР_____________________________________________________________________ 
ФИО слушателя _______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Этапы подготовки 
 

Срок  
выполнения 

Примечания 

1.  формулирование темы, составление 
предварительного плана работы 

до "___"_______20__  
 

 

2.  изучение литературы по теме до "___"_______20__  
 

 

3.  выявление и изучение источников по теме до "___"_______20__  
 

 

4.  подготовка обзора источников и литературы до "___"_______20__  
 

 

5.  проведение обследования (учреждения, 
организации, предприятия) или изучение 
проблемы 

до "___"_______20__  
 

 

6.  составление плана до "___"_______20__  
 

 

7.  обобщение и анализ полученных материалов до "___"_______20__  
 

 

8.  разработка рекомендаций и обоснование 
эффективности предлагаемых решений или 
определение значения разрабатываемой 
проблемы 

до "___"_______20__  
 

 

9.  представление черновика ВКР руководителю до "___"_______20__  
 

 

10.  корректирование текста по замечаниям 
руководителя 

до "___"_______20__  
 

 

11.  оформление работы, представление ее 
руководителю  и рецензентам 

до "___"_______20__  
 

 

12.  подготовка вступительного слова о выполненной 
работе и ее защита на заседании 
экзаменационной комиссии 

до "___"_______20__  
 

 

 
 

Дата выдачи графика        "____" _____________ 20____ 
 
Руководитель   ВКР                   ________________              ____________________ 

Подпись    Ф.И.О. 
 

График к исполнению принят   "____" _____________ 20____  
 

Исполнитель задания      ________________               ____________________ 
Подпись    Ф.И.О. 
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Приложение №4 
К Положению "Об итоговой аттестации слушателей,  

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам" 

 
Курс: "_________________________________________" 

(Профессиональная переподготовка в области _________________________________) 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выполненную квалификационную работу 

 
_____________________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Актуальность работы: ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Отличительные положительные стороны работы: ________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Практическое значение ______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Недостатки и замечания ______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Оценка образовательных достижений слушателя: 
Проявленные умения, знания ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Овладение общими и профессиональными компетенциями (ПК) 
 

Общие компетенции 
и профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 
результата овладения ПК 

Оценка выполнения работ  
(реализовано полностью, 

реализовано частично,  
не реализовано) 

   

 
6. Вывод  (о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите) 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

__________________           _______________________________________________________________________________ 
  подпись     должность, место работы 

 

"____"  _____________________ 20____ г. 
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Приложение №5 
К Положению "Об итоговой аттестации слушателей,  

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам" 

 
Курс: "____________________________________________" 

(Профессиональная переподготовка в области ________________________________) 
 
 

Рецензия  
на выпускную квалификационную работу 

 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________________________________________________ 

1. Актуальность и значимость выбранной темы 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2. Логическая последовательность изложения материала, структура работы 
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Уровень научности работы и аргументированность выводов 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

4. Качество выполнения теоретической части 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

5. Качество выполнения практической части 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

6. Качество иллюстративно-наглядного материала, визуального оформления работы 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

7. Использования источников 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

8. Уровень самостоятельности выполнения работы 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

9. Недостатки работы  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

10. Практическая значимость работы (какие предложения целесообразно внедрить на практике?) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Выпускная квалификационная работа написана в соответствии с Положением о выпускной работе 
и заслуживает  
 

ОЦЕНКА _________________ 
Рецензент 
___________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
"___" ____________ 20 ___ г. 
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Приложение №6 
К Положению "Об итоговой аттестации слушателей,  

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам" 

 
Образец оформления Титульного листа  
выпускной квалификационной работы 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия/организации) 

 
 

Курс: "_________________________________________" 
(Профессиональная переподготовка в области ________________________________) 

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

(тема) ________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Выполнил (а) _________________________ 
(ФИО) 

 
Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана лично мною, в работе 

отсутствуют неправомерные заимствования и она не нарушает авторских прав иных лиц. 

 
 
 

Руководитель _________________________________________________________________ 
(должность, ФИО)     (подпись, дата) 

 
Консультант __________________________________________________________________ 

(должность, ФИО)     (подпись, дата) 
 
 

Работа допущена к защите на заседании экзаменационной комиссии 
 
_____________________________ 

(ФИО) 
 
 

"_____" ______________ 20___ г. 
 
 

Пермь, 20       г. 
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Приложение №7 
К Положению «Об итоговой аттестации слушателей,  

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам» 

Показатели качества и критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

№ КРИТЕРИИ ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
НЕУДОВЛЕТВОРИ 

ТЕЛЬНО 

1. Актуальность темы ВКР Обоснована актуальность проблемы и 
темы ВКР, её практическая значимость 

В основном определена актуальность 
проблемы, практическая значимость 
темы ВКР 

Не разводится актуальность 
проблемы и темы ВКР 

Не обоснована актуальность 
темы ВКР 

2. Разработка 
методологического 
аппарата ВКР 

Определены и обоснованы объект, 
предмет, цель, задачи, гипотеза, 
методы исследования 

Определён и в основном обоснован 
методологический аппарат 
исследования. 

Имеются рассогласования в 
методологическом 
аппарате 
исследования. 

Не соотносятся объект и 
предмет, цели и задачи, цели 
и методы ВКР. 

3. Оформление 
библиографического 
списка 

Выдержаны требования ГОСТа к 
объему и оформлению источников. 

Имеются отдельные нарушения в 
оформлении, список в основном 
соответствует теме 

Имеются нарушения 
в оформлении списка, 
отбор 
источников недостаточно 
обоснован. 

Список литературы 
свидетельствует о слабой 
изученности проблемы. 

4. Структура работы Структура ВКР соответствует целям и 
задачам. Содержание соответствует 
названию параграфов, части работы 
соразмерны. 

Структура ВКР соответствует 
целям и задачам, имеются 
незначительные рассогласования 
содержания и названия параграфов, 
некоторая несоразмерность 
частей работы. 

Имеется ряд нарушений в 
выборе структуры ВКР 

Структура работы не 
обоснована. 

5. Оформление выводов и 
заключения 

Выводы логичны, обоснованы, 
соответствуют целям, задачам и 
методам работы. В заключении 
указаны степень подтверждения 
гипотезы, возможности внедрения 
результатов исследования и 
дальнейшей перспективы работы над 
темой. 

Выводы и заключение в целом 
обоснованы. Содержание работы 
допускает дополнительные выводы. 

Имеются логические 
погрешности в выводах, их 
недостаточная 
обоснованность 

Выводы и заключение 
не обоснованы. 

6. Глубина теоретического 
анализа проблемы 

Изучены основные. Теоретические 
работы, посвящённые проблеме ВКР, 
проведён сравнительно - 
сопоставительный анализ источников, 
выделены основные 
методологические и теоретические 
подходы к решению проблемы, 
определена и обоснована 
собственная позиция автора 

Изучена большая часть основных 
работ, проведён их сравнительно- 
сопоставительный анализ, определена 
собственная теоретическая позиция 
автора. 

Изучены недостаточно или 
не полностью основные 
работы по проблеме, 
теоретический анализ 
носит 
описательный характер, 
отсутствует собственная 
позиция автора 

Не изучены основные 
Теоретические работы, 
отсутствует анализ 
источников, сплошное 
конспектирование работ. 
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7. Обоснованность 
практической части и 
результаты ее 
проведения 

Определены и обоснованы методы, 
сроки и база исследования в 
соответствии с целями и гипотезой ВКР. 
Проведена сравнительная 
характеристика количественных и 
качественных показателей входной и 
итоговой диагностики. 

Определены и в основном. 
Обоснованы методы, сроки и база 
исследования. 
Затрудняется провести сравнительный 
анализ количественных и 
качественных показателей 
диагностической программы. 

Методы исследования 
недостаточно или 
частично обоснованы, база 
исследования 
соответствует 
целям. Затрудняется 
интерпретировать 
результаты 
диагностической 
программы. 

Методы, база, сроки 
Исследования не 
Соответствуют задачам 
исследования. Анализ 
опытно-практической 
работы отсутствует. 

 

 

8. Объём работы 30-50 страниц компьютерного текста, 
выдержано соотношение частей работы 
по объёму 

Работа превышает рекомендуемый 
объём. Теоретическая часть 
превышает по объёму и в 
практической части 

Работа меньше 
рекомендованного объёма 
как в теоретической, так и в 
практической части. 

Работа не соответствует. 
требованиям по объёму 

 

9. Оформление работы Ссылки, графики, таблицы, заголовки, 
оглавление оформлены безупречно, 
работа вычитана 

Имеются отдельные нарушения в 
оформлении 

Имеется ряд нарушений в 
оформлении ВКР 

Работа не вычитана, 
содержит оформительские, 
пунктуационные ошибки. 

10 Степень 
организованности и 
самостоятельности 
при выполнении 
работы 

Студентом соблюдается график 
выполнения ВКР, проявляется высокая 
степень самостоятельности в подборе и 
анализе литературы, проектировании 
эксперимента. 

График выполнения ВКР в основном 
соблюдается, работа выполняется в 
сотрудничестве с руководителем 

График соблюдается, 
работа ведётся в рамках 
указаний руководителя. 

График не соблюдается, 
указания руководителя 
выполняются частично или не 
выполняются. 

11 Уровень защиты ВКР Студент раскрыл сущность своей 
работы, точно ответил на вопросы, 
продемонстрировал умение вести 
научную дискуссию, отстаивать свою 
позицию, признавать возможные 
недочёты. 

В целом раскрыта сущность работы, 
даны точные ответы на вопросы, 
отчасти студент испытывает 
затруднение в ведении научной 
дискуссии. 

Сущность работы раскрыта 
частично, ответы на 
вопросы недостаточно 
убедительны. 

Сущность работы студентом 
осознана недостаточно.  
Студент слабо ориентируется в 
содержании ВКР. 

 

 


