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3. Порядок проведения
итоговой аттестации по программам переподготовки
3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения слушателями дополнительной профессиональной программы переподготовки в полном объеме.
3.2. Итоговая аттестация слушателей института проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса.
3.3. Решения итоговых аттестационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном количестве
голосов голос председателя является решающим. Все решения комиссий оформляются протоколами.
3.4. 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.
3.5. Слушатель, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационного испытания, входящих в состав итоговой аттестации, отчисляется из института и получает академическую справку.
3.6. Повторная сдача итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее, чем
через 1 год и не более чем через три года после прохождения итоговой аттестации впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз.
3.7. 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.
3.8. Апелляция результатов итоговых аттестационных испытаний не проводится.
3.9. По итогам аттестации на основании решения комиссии ректором БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии издается приказ об отчислении, содержащий пункт о выдаче
диплома о профессиональной переподготовки.
4. Комиссии по итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация осуществляется итоговой аттестационной комиссией (далее - ИАК), организуемой в Институте по основной профессиональной образовательной программе.
4.2. Итоговые аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением и учебно-методической документацией, разработанной Институтом
на основе требований к содержанию дополнительных профессиональных программ, а также
квалификационными требованиями к специалистам учреждений социальной сферы.
4.3. 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;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки слушателей на основании результатов работы комиссии.
4.4. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, утверждаемый
приказом ректора БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
4.5. Председатель аттестационной комиссии является представитель учредителя, работодателей или преподаватели сторонних образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.
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4.6. Аттестационные комиссии формируются из представителей работодателей, преподавателей института и преподавателей сторонних образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.
4.7. Персональный состав членов аттестационных комиссий и экзаменаторов утверждается ректором БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии не позднее, чем за месяц до
начала работы итоговой аттестационной комиссии.
4.8. Место проведения заседаний итоговых аттестационных комиссий определяет и
утверждает приказом ректора БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
4.9. Все заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами.
4.10. Отчеты председателей о работе итоговых аттестационных комиссий вместе с рекомендациями по совершенствованию качества программ профессиональной переподготовки и образовательного процесса представляются ректору БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры
Чувашии.
4.11. Итоговые аттестационные комиссии действуют с момента утверждения.
5. Выпускная аттестационная работа
5.1. Защита выпускной аттестационной работы является завершающим этапом обучения по программам профессиональной переподготовки. Целью выполнения выпускной аттестационной работы является углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических умений, полученных слушателем, выявление степени его подготовленности к самостоятельной работе.
5.2. К защите выпускной аттестационной работы допускаются слушатели, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по специальности, разработанной институтом.
5.3. Выпускные аттестационные работы выполняются в форме проекта.
5.4. Тематика выпускных аттестационных работ утверждается ректором БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
5.5. Закрепление тем выпускных аттестационных работ, а также научных руководителей или консультантов производится на основании приказа по Институту не позднее, чем за
3 месяца до планируемой даты защиты.
5.6. Руководители или консультанты итоговых аттестационных работ подбираются из
числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, специалистов института и иных образовательных организаций. Факультет дополнительного образования
осуществляет контроль за ходом выполнения работы и, в случае необходимости, осуществляет замену научного руководителя (консультанта).
5.7. Слушатель совместно с руководителем (консультантом) работы уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, определяет структуру (план) работы, сроки и этапы ее выполнения.
5.8. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию
слушателей, устанавливается учебными планами.
5.9. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ
профессиональной переподготовки, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения
слушателей за 2-4 месяца до начала итоговой аттестации. Дата и время проведения итогового
экзамена доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников не
позднее чем за 30 дней до первого итогового аттестационного испытания.
5.10. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП
профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
5.11. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по
уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые
подтверждены соответствующими документами, то на основании локального нормативного
акта ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного
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заявления.
5.12. Выдача слушателям диплома о профессиональной переподготовке
осуществляется при условии успешной сдачи итогового междисциплинарного экзамена.
5.13. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую
аттестацию без уважительной причины, выдается справка
6. Критерии оценки выпускных аттестационных работ
6.1. Оценка «отлично» выставляется за выпускную аттестационную работу, которая
носит исследовательский характер, глубокий анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами
и обоснованными предложениями. 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.
6.2. Оценка «хорошо» выставляется за выпускную аттестационную работу, которая
носит исследовательский характер, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит
предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
6.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную аттестационную работу, которая носит исследовательский характер, базируется на практическом материале, но
имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. При
ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не
всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
6.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную аттестационную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. При защите выпускной аттестационной работы
выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение принимается Ученым советом института и утверждается
приказом ректора БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением Ученого
совета института и утверждаются приказом ректора БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры
Чувашии.

