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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования (далее – 

Положение об итоговой аттестации слушателей) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

1.2. Положение об итоговой аттестации слушателей регулирует формы, 

порядок проведения аттестационных испытаний, критерии оценивания 

слушателей, порядок формирования и работы аттестационной комиссии. 

1.3. Итоговая аттестация слушателей проводится с целью установления 

соответствия достигнутых выпускником результатов освоения 

дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и запланированным результатам обучения. 

1.4. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам, является обязательной. 

1.5. Успешное прохождение выпускником итоговой аттестации является 

основанием для выдачи выпускнику документа установленного образца – 

удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома о 

профессиональной переподготовке. 

1.6. Итоговая аттестация слушателей осуществляется соответствующими 

аттестационными комиссиями. 

1.7. Дата и время проведения защиты итоговой аттестационной работы 

устанавливаются деканом Института повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА  по согласованию с председателями аттестационных комиссий, 

оформляется приказом и доводится до сведения всех членов аттестационной  
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комиссии и выпускников не позднее чем за 30 дней до итогового 

аттестационного испытания. 

 

2. Формы итоговой аттестации 

2.1.Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или 

нескольких аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения по 

выбору образовательного учреждения и по согласованию с заказчиком. 

Итоговая аттестация может иметь следующие виды аттестационных 

испытаний:  

- зачет по программе обучения;  

- реферат (бизнес-план) по отдельному разделу, дисциплине (модулю);  

- итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения;  

- подготовка и защита итоговой работы;  

- подготовка и защита аттестационной работы.  

2.2. Итоговая аттестация в форме зачета может быть предусмотрена только 

по программе повышения квалификации. Он включает требования к уровню 

освоения всех или нескольких основных разделов, дисциплин (модулей). 

Проведение итогового зачета по выбору учебного заведения осуществляется 

руководителем программы, или ведущим преподавателем, или итоговой 

аттестационной комиссией в форме устного или письменного опроса или 

тестирования. Дополнительная профессиональная программа должна 

содержать примерный перечень вопросов для письменного или устного 

опроса или тесты. Результаты проведения итогового зачета оформляются 

зачетно-экзаменационной ведомостью .  

2.3 Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения 

включает требования к уровню освоения всех или нескольких основных 

разделов, дисциплин (модулей). Проведение итогового междисциплинарного 

экзамена осуществляется итоговой аттестационной комиссией в форме 

устного или письменного опроса или тестирования. Дополнительная 

профессиональная программа должна содержать примерный перечень 

вопросов для письменного или устного опроса или тесты. Результаты 

проведения итогового междисциплинарного экзамена по программе:  
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-повышения квалификации оформляются зачетно-экзаменационной 

ведомостью;  

-профессиональной переподготовки зачетно-экзаменационной ведомостью и 

протоколами ИАК.  

2.4Итоговая аттестационная работа призвана способствовать 

систематизации знаний по дополнительным профессиональным  

образовательным программам, умению анализировать и находить решение 

конкретных задач, формированию у слушателей творческого подхода к 

рассмотрению экономических, производственных и социальных проблем.  

Тематика итоговых и аттестационных работ определяется образовательным 

учреждением. Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой или 

аттестационной работы. Также он может предложить свою тематику с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика итоговых и 

аттестационных работ может быть сформирована руководителями 

предприятий и организаций, направляющих слушателей на обучение.  

При подготовке итоговой и аттестационной работы приказом директора 

института-филиала каждому слушателю назначается научный руководитель 

и при необходимости консультант.  

Качество выполнения итоговой или аттестационной работы и результаты ее 

защиты являются одним из главных показателей эффективности обучения 

слушателей.Итоговые или аттестационные работы, направленные на 

реализацию конкретных мероприятий по развитию и совершенствованию 

деятельности предприятий и организаций, могут быть рекомендованы для 

практического внедрения.  

Итоговые работы допускаются к защите при наличии отзыва научного 

руководителя и внешней рецензии. Защита итоговых и аттестационных работ 

проводится перед Итоговой аттестационной комиссией, и результаты защиты 

оформляются зачетно-экзаменационной ведомостью и протоколами ИАК. 

2.5. 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 итоговой аттестации 

доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников 

не позднее чем за 30 дней до итогового аттестационного испытания. 
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2.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

дополнительной профессиональной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

2.7. 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 заявления. 

2.8. При невозможности присутствия слушателя на итоговой аттестации (по 

состоянию здоровья, при переезде, служебной командировке и др.) 

согласовывается возможность аттестации с использованием технических 

средств на расстоянии. 

2.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на 

итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка. 

 

 

3. Состав Итоговых аттестационных комиссий 

3.1. Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) организуется по каждой 

дополнительной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой образовательным учреждением.  

Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям.  

Председателем Итоговой аттестационной комиссии по программам 

профессиональной переподготовки может быть представитель организации - 

заказчика или работодателя, специалист из сторонней организации,  

Заместителем председателя Итоговой аттестационной комиссии может быть 

декан факультета дополнительного профессионального образования или 

заведующий кафедрой. Членами ИАК включаются ведущие преподаватели 

кафедр вуза по профилю дополнительной профессиональной программы, а 

также специалисты, приглашенные из сторонних учреждений: преподаватели  
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других образовательных учреждений, специалисты предприятий и 

организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.  

3.2. Председателем Итоговой аттестационной комиссии по программам 

повышения квалификации может назначаться как представитель заказчика 

или работодателя, так и высококвалифицированные преподаватели вуза.  

Членами итоговой аттестационной комиссии могут быть преподаватели 

Приморской ГСХА и специалисты, приглашенные из сторонних учреждений: 

преподаватели других образовательных учреждений, специалисты 

предприятий и организаций по профилю осваиваемой слушателями 

программы.  

Состав членов итоговой аттестационной комиссии утверждается приказом 

ректора университета.  

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1.Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию, определяются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения слушателей:  

- при освоении программ профессиональной переподготовки за 30 дней  до 

начала итоговой аттестации;  

- при освоении программ повышения квалификации в первый день начала 

занятий по программе.  

4.2.Слушатели обеспечиваются программами дисциплин, по которым 

проводятся экзамены, знакомятся с тематикой рефератов, итоговых или 

аттестационных работ, им создаются необходимые условия для подготовки, 

включая проведение консультаций.  

4.3.К итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие промежуточную (текущую) аттестации, если она предусмотрена 

учебным планом.  

4.4.Сроки подготовки и этапы выполнения итоговой или аттестационной 

работы регулируются образовательным учреждением самостоятельно.  
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4.5.Сдача итогового экзамена и защита итоговой или аттестационной работы 

проводятся на открытых заседаниях Итоговой аттестационной комиссии с 

участием не менее двух третей их состава.  

Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

Решение комиссии принимается сразу же и сообщается слушателю.  

По итогам работы Итоговой аттестационной комиссии по программам 

профессиональной переподготовки, председателем ИАК готовится отчет о 

работе итоговой аттестационной комиссии.  

Выдача слушателям документов о дополнительном профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию.  

5. Документы о квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования 

 

5.1.Слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются следующие документы:  

-по программам повышения квалификации с объемом учебного времени до 

250 часов – удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца и/или сертификат;  

-по программам профессиональной переподготовки на право ведения нового 

вида деятельности с объемом учебного времени свыше 250 часов- диплом о 

профессиональной переподготовке с приложением.  

5.2.Порядок оформления документов о квалификации, регистрации их 

выдачи определен Инструкцией о порядке заполнения, учета выдачи и 

хранения документов о квалификации.   
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