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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Целью итоговой аттестации является установление уровня готовности слушателя к 

выполнению новых профессиональных задач 

1.2. К видам итоговой аттестации слушателей профессиональной переподготовки 

относятся: 

1. Комплексный (квалификационный) экзамен 

3. Защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 

1.3. Итоговая аттестация осуществляется специально создаваемыми аттестационными 

комиссиями. По каждой  дополнительной профессиональной  программе  

профессиональной  переподготовке состав  аттестационной  комиссии (АК)  утверждается 

приказом директора. 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой аттестации, 

допускается лицо, успешно завершившее в полном объѐме освоение дополнительной 

профессиональной  программе  профессиональной переподготовки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

Комплексныйэкзамен (квалификационный)   

 

     2.1.  Комплексныйэкзамен (квалификационный)  проводится на межмодульной основе 

как в устной, так и в письменной формах.В ходе экзаменов определяются теоретическая и 

практическая подготовленностьслушателей  к  в соответствии его с требованиям ФГОС 

ВО. 

2.2. Контроль по теории обучения  имеет как теоретическую, так и практическую 

направленность. 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки слушателя, его 

сформированность  общепрофессиональных  компетенций  в  определѐнной  

профессиональной  деятельности.   

 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки слушателя, его 

профессиональные компетенции, входят: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой 
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 уровень освоения слушателями материала, предусмотренной дополнительной  

профессиональной  программой  профессиональной  переподготовки  

 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 

деятельности 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов 

 уровень информационной и коммуникативной культуры.   

2.3.  Комплект контрольных заданий (билеты) разрабатывается преподавателями модулей 

и дисциплин циклов программы профессиональной переподготовки, формируется 

экзаменационной комиссией в срок, не позднее, чем за один месяц до даты проведения 

экзамена. Количество билетов должно  быть не менее, чем на 10-15% превышать число 

экзаменуемых. При необходимости, для слушателей организовываются обзорные лекции 

и консультации. 

 

2.4. Комплект контрольных заданий (билеты) разрабатываются в соответствии с 

программой профессиональной переподготовки, строится на базе интеграции 

междисциплинарных знаний, определяющих целостные требованию к уровню 

теоретической и практической подготовки слушателя. Вопросы могут носить 

теоретический характер или задаваться в виде конкретной задачи. 

 

2.5.Расписание комплексногоэкзамена (квалификационного)   готовит куратор группы 

профессиональной переподготовки, согласуется с зав. кафедрой,  утверждается  

директором института и доводится до сведения слушателей. 

2.6. Для подготовки и сдачи комплексногоэкзамена (квалификационного)  слушатели 

своевременно обеспечиваются вопросами к экзамену,  преподаватели осуществляют 

чтение обзорных лекций, проводят консультации. 

2.7.  Для проведения  комплексногоэкзамена (квалификационного на кафедру  

предоставляются следующие документы: экзаменационные билеты, протоколы заседаний 

АК (на каждого слушателя), список справочной литературы, разрешенной для 

пользования на экзамене. Протоколы заседаний  АК после сдачи экзамена хранятся  на 

кафедре  (Приложение 1) 

2.8. Комплексныйэкзамен (квалификационный)   проводится в устной форме. Все члены 

аттестационной комиссии слушают ответ экзаменуемого и оценивают его знания. 

Решение об итоговой оценке знаний слушателя  принимается комиссией на закрытом 

заседании открытым голосованием большинством голосов членов комиссии. При равном 

числе голосов решающим является голос председателя. 
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2.9.   Общие критерии для  определения оценки  при приѐме   комплексногоэкзамена 

 

    Комплексный экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к комплексному экзамену  раздаѐтся слушателям не 

менее чем за 10 дней до экзамена либо на последнем занятии. 

 

 Оценка за теоретические знания экзаменуемого выводится по  оценкам за ответы на 

вопросы билета, дополнительные вопросы  и  определяется: 

 

«отлично» – когда ответы на все вопросы билета оцениваются  «отлично» или не более 

одного ответа «хорошо», а другие ответы «отлично» 

 

«хорошо» – когда ответы на вопросы билета и дополнительные  вопросы оцениваются 

«отлично» или «хорошо», а при наличии одной  «неудовлетворительно» оценки она 

компенсируется не менее, чем одной  «отлично» оценкой 

 

«удовлетворительно» – когда условия для получения оценки  «хорошо» не выполнены, 

но средний балл оценок за ответы на вопросы  составляет не менее трѐх (при условии, что 

«неудовлетворительно» оценѐн  ответ не более, чем на один вопрос билета) 

 

«неудовлетворительно» – если 50 и более процентов ответов на вопросы билета оценены 

на «неудовлетворительно».      

 

 

2.10. Слушателю, не сдавшемук омплексный экзамен, предоставляется право повторной 

сдачи в сроки, установленные расписанием для дополнительных экзаменов. Лица, не 

сдавшие экзамен повторно, отчисляются, как не прошедшие аттестационные испытание. 

 

 

3.ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ   КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  (ДИПЛОМНОЙ ) РАБОТЫ  

  

3.1.  Дипломная работа — это комплексная самостоятельная исследовательская работа, в 

ходе которой слушатель решает конкретные практические задачи, соответствующие 

профилю деятельности и уровню образования, развивает практические навыки в реальных 

условиях в период прохождения практики (стажировки). Общий объѐм выпускной 

квалификационной работы не должен превышать 50 страниц компьютерного текста и 

должна соответствовать следующим критериям: 

 обоснованность выбора и актуальность темы исследования 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов и заключений 
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 четкость структуры работы и логичность изложения материала 

 методологическая обоснованность исследования 

 новизна экспериментально-исследовательской работы 

 объѐм и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме 

 качество изложения и презентации научно-исследовательского материала 

 качество устного доклада 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы 

 содержание отзыва руководителя 

 соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению данных работ. 

 

3.2. Темы ВКР  разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых 

научных руководителей по каждой теме,  утверждаются на заседании педагогического 

совета. Слушателю может быть предоставлено право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности еѐ разработки. При подготовке ВКР каждому слушателю 

назначается руководитель. ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

3.3.  ВКР могут выполняться в следующих формах:  

 в форме выпускной квалификационной работы (работы учебно-исследовательского 

характера) 

 в форме проекта (работы опытно-практического характера). 

3.4.  ВКР учебно-исследовательского характера  имеет следующую структуру:  

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи 

работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование 

разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы 

 заключение,  в  котором  содержатся  выводы  и  рекомендации  относительно 

возможностей использования материалов исследования 

 список используемой литературы (не менее 25 источников) 

 приложения. 
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3.5.   ВКР опытно-практического характера (проект)  имеет следующую структуру:  

 введение 

 основная часть исследования, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы  

 практическая часть, направленная на решение выбранной проблемы, состоящая из 

проектирования  профессиональной деятельности, описания ее реализации, оценки 

ее результативности. 

В практической части представляется проблемный анализ деятельности,  средства 

решения проблемы, масштаб решения проблемы; характеристика имеющегося,  критерии 

реализации проекта (качественные, количественные), которые должны быть прописаны 

автором в проекте, этапы реализации и планируемые результаты проекта на каждом из 

этапов,  негативные последствия реализации проекта и механизмы их предотвращения 

или компенсирования,  необходимая система обеспечения реализации  проекта. 

 заключение 

 список используемой литературы (не менее 20 источников) 

  приложения. 

 

1.6. В качестве руководителей и рецензентов ВКР –  привлекаются  преподаватели с 

учѐной степенью  или имеющих учѐное звание (доцент или профессор)  из числа  

работников института, других учебных заведений или практических работников. 

 

 

*** Оформление ВКР должно соответствовать общим требованиям  

 

 

2. ЗАЩИТА  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ 
 

4.1.  Защита выпускных квалификационных работ (далее ВКР) 

 ВКР  осуществляется на заседании аттестационной комиссии (далее АК). АК 

формируется заведующим выпускающей кафедры из ведущих преподавателей 

программы. В состав  АК могут включаться и специалисты муниципальных 

органов управления образованием, ведущие преподаватели и научные сотрудники 

других ВУЗов, работники организаций.  Состав  АК (3-5 человек) утверждается 

приказом  директора института. Председатель АК приглашается из числа 

специалистов ведущих вузов,  или руководителей организации(предприятия) его  
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 кандидатура согласуется с Учредителем. Защита ВКР проводится при участии не 

менее двух третей состава АК. 

  Расписание защиты ВКР готовит куратор группы профессиональной 

переподготовки, оно согласуется с заведующим выпускающей кафедры, 

утверждается  директором института и доводится до сведения слушателей. 

 Для проведения защиты ВКР  на выпускающую кафедру предоставляются 

следующие документы: График защиты ВКР, Протоколы заседаний  АК, ВКР с 

отзывов научного руководителя. Протоколы заседанийАК после сдачи экзамена 

хранятся  на выпускающей кафедре. 

 Все члены аттестационной комиссии слушают защиту ВКР слушателя  и 

оценивают его знания. Во время проведения процедуры защиты ВКР слушатель 

может использовать мультимедийную презентацию. Решение об итоговой оценке 

знаний слушателя принимается комиссией на закрытом заседании открытым 

голосованием большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов 

решающим является голос председателя.  

 

4.2. Дипломная работа оценивается по пятибалльной системе: 

 Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями 

 имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы  

 при защите работы слушатель показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, сделан подробный анализ, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала 

с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями 

 имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента 

 при защите работы слушатель показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы,  
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 схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная 

работа: 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями 

 в отзывах руководителя дипломной работы  имеются замечания по содержанию 

работы и методам исследования 

 при защите работы слушательпроявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная 

работа: 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта 

по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер 

 в отзывах руководителя дипломной работы  имеются критические замечания 

 при защите работы слушатель затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен.  

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки специалиста.  

*** Слушателю, не защитившему ВКР, предоставляется право повторной защиты с 

определением сроков защиты не позднее, чем через месяц после неудовлетворительной 

защиты, Лица, не защитившие ВКР повторно, отчисляются, как не прошедшие 

аттестационных испытаний. 

К повторной защите cлушательможет  представить  ту же работу с доработкой, 

определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, устанавливаемую  

профильной кафедрой. 
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4.3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

Права  аттестационной  комиссии: 

 Основные функции  АК заключаются в комплексной оценке уровня знаний 

слушателей с учетом целей обучения при освоении  дополнительной  

профессиональной  программы  профессиональной  переподготовки  и 

установленных требований к результатам обучения 

 Все члены ГАК ставят свои подписи в книге протоколов и зачѐтно- 

экзаменационных  ведомостях  

 

 Рассмотрение  вопросов  о присвоении слушателю,  успешно прошедшим  ИА   

и защиту  ВКР -   квалификации, установленной стандартом, и выдачи 

документа о профессиональной переподготовке образца, установленного 

организацией 

 

 Председатель ГАК объявляет оценки и решение комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам 

 

 

Права  слушателя: 

 

 Слушателю для подготовки к защите ВКР назначается научный руководитель. 

Его кандидатура утверждается на заседании выпускающей кафедры.  

Научный руководитель обязан осуществлять руководство ВКР, в том числе:  

 оказывать консультационную помощь слушателю в определении 

окончательной темы ВКР, в подборе литературы и фактического материала 

 осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР 

 давать квалифицированные рекомендации, касающиеся содержания ВКР 

 составить отзыв научного руководителя. 

 

Научный руководитель готовит письменный отзыв о ВКР, в котором отражает 

следующее: 

 степень достижения целей ВКР наличие в ВКР элементов методической и 

практической новизны 

  наличие и значимость практических предложений и рекомендаций 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение  о выпускнойквалификационной работе: основные  

требования и порядок  выполнения 

Лист № 10, из 12 листов 

 правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 

изложения, а также использования табличных и графических средств 

представления информации 

  обладание автором работы профессиональными способностями, знаниями, 

умениями и навыками 

  недостатки выпускной квалификационной работы 

 рекомендация ВКР к защите. 

 По завершению выполнения слушателем ВКР рецензируется.  

Рецензент назначается  

Рецензент готовит рецензию на ВКР в целом, учитывая степень обоснованности выводов 

и рекомендаций, их новизны и практической значимости.  

В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы:  

 соответствие работы избранной теме, 

 ее актуальность, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций, 

достоверность и новизна, их значение для теории и практики 

  рекомендации об использовании результатов исследования в образовательной 

деятельности.  

В рецензии также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В 

заключительной части рецензии дается мнение рецензента о соответствии выпускной 

квалификационной работы требованиям настоящего Положения, рекомендация ее к 

защите, общая оценка работы. 

*** Успешное прохождение ИА   и защиты  ВКР  является основанием присвоения 

слушателю  квалификации, установленной стандартом, и выдачи документа о 

профессиональной переподготовке образца, установленного организацией. 

Выдача дипломов производится после их оформления (через 2-3 недели) в торжественной 

обстановке. 
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3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

3.1.  Действие данного Положения вступает в силу с момента его принятия. 

 

3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые  

принимаются решением Правления  и  вводятся в действия приказом директора  

Института. 
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