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Промежуточный контроль реализуется посредством прохождения 

промежуточных тестов, контрольных заданий в рамках занятий по 

программе.  

По завершению курсов проводится итоговая аттестация в форме 

защиты итоговой работы (дополнительная профессиональная программа для 

подготовки управленческих работников и методистов профессиональных 

образовательных организаций к реализации образовательных программ СПО 

и ДПО в условиях модернизации профессионального образования). 

Требования к итоговой работе приведены ниже.  

Итоговая работа должна быть подготовлена и направлена на адрес 

электронной почты Организатора курсов mail@spo-edu.ru не позднее 30 июня 

2015 года. Защита итоговых работ осуществляется в форме презентации 

итоговой работы ее автором 02 июля 2015 года (заключительный день 

курсов).    

В случае, если слушатель принимает участие в конференции 

«Модернизация региональных систем среднего профессионального 

образования с учетом изменений образовательной политики и 

законодательства» 01 июля 2015 года и представляет там свою итоговую 

работу, выступление на конференции засчитывается как прохождение 

итоговой аттестации.  
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Требования к итоговой работе: 

Дополнительная профессиональная программа (далее – Программа) 

должна быть разработана с учетом приказа Минобрнауки России №499 от 

01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». Структура Программы должна в обязательно порядке 

включать: 

 аннотацию, включающую информацию о цели и задачах обучения, 

планируемых результатах обучения, основных формах 

образовательного процесса; 

 учебный и учебно-тематический планы; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

 формы аттестации. 

Итоговая работа оформляется шрифтом Times New Roman 14 пт, с 

полуторным интервалом и полями: левое - 3 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 

см.  

На титульном листе указывается тема итоговой работы (Программы), 

фамилия, имя и отчество слушателя. 

 

Защита итоговой работы: 

К защите итоговой работы слушателем должна быть подготовлена 

презентация в формате Microsoft Power Point, наглядно представляющая 

актуальность, новизну, основные положения Программы (не более 10 

слайдов). Презентация должна быть направлена на адрес электронной почты 

Организатора курсов mail@spo-edu.ru не позднее 30 июня 2015 года.  

Защита осуществляется в форме представления слушателем итоговой 

работы (регламент выступления – не более 5 минут). Порядок выступлений 

определяется Организатором курсов.  
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