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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа от 01.07.2013 № 499 «Об осуществлении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам», Методических рекомендаций
Министерства образования и науки РФ по организации итоговой аттестации при
реализации дополнительных профессиональных программ (далее по тексту ДПП) от 30.03.2015, Устава Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ухтинский
государственный технический университет (далее по тексту - УГТУ).
1.2. Настоящее Положение регулирует
порядок организации
и
прохождения итоговой аттестации обучающихся, завершающих обучение по
ДПП, единый для всех структурных подразделений УГТУ, реализующих ДПП.
1.3. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,
завершающих обучение по ДПП профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.
1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности
и независимости оценки качества подготовки.
1.5. Целью итоговой аттестации является установление уровня освоения
обучающимися ДПП повышения квалификации и (или) профессиональной
переподготовки.
1.6. Итоговая
аттестация
может
проводится
с использованием
дистанционных образовательных технологий.
1.7. Итоговая аттестация обучающихся по ДПП осуществляется
специально создаваемыми аттестационными комиссиями.
2. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы
2.1. Аттестационная комиссия организуется по каждой реализуемой ДПП.
2.2. Основные функции аттестационной комиссии:
— комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции
обучающихся с учетом целей обучения, вида ДПП, установленных требований к
результатам освоения программы;
— рассмотрение
вопросов
о предоставлении
обучающимся
по
результатам освоения ДПП права заниматься профессиональной деятельностью
в определенной области и (или) присвоении квалификации, а также выдаче
дипломов о профессиональной переподготовке;
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- определение уровня освоения программ повышения квалификации и
решение вопросов о выдаче обучающимся удостоверения о повышении
квалификации;
- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения.
2.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к обучающимся. Председателем аттестационной комиссии
утверждается лицо, как правило, не являющееся работником УГТУ (филиале
УГТУ), из числа докторов наук, кандидатов наук соответствующего профиля
или из числа крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений,
являющихся заказчиками образовательных услуг или потребителями кадров
данного профиля.
2.4. Состав аттестационной комиссии по программам ДПП формируется
из числа лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов
предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой
обучающимися программы, ведущих преподавателей и научных сотрудников
других образовательных организаций, а так же педагогических и других
работников УГТУ (филиалов УГТУ).
2.5. Количественный состав создаваемой аттестационной комиссии не
должен быть менее четырех человек, включая председателя и секретаря.
2.6. Председатель и составы аттестационных комиссий утверждаются
приказом ректора (директора филиала) либо иного лица, уполномоченным на
совершение данного рода действий выданными в установленном порядке
доверенностями.
2.7. Аттестационные комиссии, осуществляющие итоговую аттестацию
по программам ДПП, руководствуются в своей деятельности настоящим
Положением и учебно-методической документацией, входящей в состав ДПП.
2.8. Решение Аттестационной комиссией принимается на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
2.9. Заседания аттестационной комиссии правомочны при наличии не
менее 2/3 ее состава.
2.10. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой
аттестации, который подписывает председатель, члены аттестационной
комиссии, секретарь.
2.11. Результаты итоговой аттестации объявляются обучающимся после
оформления протокола итоговой аттестации.
2.12. По результатам проведения итоговой аттестации по программам
профессиональной переподготовки председатель аттестационной комиссии
готовит отчет о работе аттестационной комиссии. Содержание и образец
оформления отчета о работе аттестационной комиссии представлен в
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3. Общие требования к итоговой аттестации
3.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно и в
полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный план) по ДПП.
3.2. Итоговая аттестация обучающихся может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и
видов ДПП.
3.3. Форма, условия проведения и критерии оценки аттестационных
испытаний, входящих в итоговую аттестацию, определяются ДПП и доводятся
до сведения обучающихся при приеме на обучение по соответствующей ДПП.
3.4. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
3.5. Итоговые аттестационные испытания проходят в строгом
соответствии с установленным расписанием, определяющим время начала
аттестационного испытания и место его проведения.
3.6. В случае, если обучающийся 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.
3.7. По результатам любого из видов аттестационных испытаний,
включенных в итоговую аттестацию, выставляются оценки по двухбалльной
системе («зачтено», «не зачтено») или четырехбальной системе («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
3.8. По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право
подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с
процедурой проведения аттестационных испытаний, не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного
испытания.
3.9. Для рассмотрения заявления об апелляции локальным нормативным
актом создается специальная комиссия. Срок рассмотрения заявления об
апелляции не должен превышать десять рабочих дней.
3.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, предоставляется
возможность сдать повторно, в сроки, определяемые аттестационной комиссией.
3.11. При условии успешного прохождения всех видов аттестационных
испытаний, входящих в итоговую аттестацию, обучающимся выдаются
документы о квалификации установленного образца: удостоверения о
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повышении
квалификации
и
(или)
дипломы
о
профессиональной
переподготовке.
3.12. При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего
образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации (при их
отсутствии).
3.13. Лицам, не выдержавшим итоговую аттестацию, или не явившимся на
итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка об обучении
или периоде обучения установленного в УГТУ образца.
4. Особенности итоговой аттестации при реализации программ
профессиональной переподготовки
4.1. По
программам
ДПП
профессиональной
переподготовки
предусмотрены следующие виды аттестационных испытаний:
- защита выпускной аттестационной работы;
- итоговый междисциплинарный экзамен;
- итоговое тестирование.
4.2. При сдаче итогового междисциплинарного экзамена, выполнении
аттестационной работы обучающиеся должны показать свою способность и
умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения,
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
4.3. Тематика выпускных аттестационных работ определяется ДПП.
4.4. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
аттестационной работы или обучающийся может предложить свою тему с
обоснованием
целесообразности
ее
разработки.
Тематика
итоговой
аттестационной работы может быть сформирована руководителем предприятий
и организаций, направляющих работников на обучение, а также лицом
непосредственно работающим с обучающимся (руководителем организации,
отдела, цеха, мастером и т.д.).
4.5. Для подготовки выпускной аттестационной работы обучающемуся
назначается руководитель из числа работников УГТУ (филиала УГТУ) и, при
необходимости, консультанты.
4.6. Закрепление за обучающимся темы выпускной аттестационной
работы, назначение руководителя и консультантов осуществляется приказом
ректора УГТУ (директором филиала) либо иного лица, уполномоченного на
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совершение данного рода действий выданными в установленном порядке
доверенностями.
4.7. В протокол заседания аттестационной комиссии по приему защиты
выпускной аттестационной работы вносятся мнения членов аттестационной
комиссии о представленной работе, уровне сформированных компетенций,
умениях и знаниях, выявленных в процессе итогового аттестационного
испытания, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на
них. Ведется запись особых мнений. В протоколе отмечаются, какие недостатки
в теоретической и практической подготовке имеются у обучающегося. Форма
протокола по приему защиты выпускной аттестационной работы представлена в
Приложении № 2.
4.8. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по одной или
нескольким дисциплинам и (или) модулям ДПП, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для выполнения профессиональной деятельности
слушателей.
4.9. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной или
посменной форме.
4.10. Вопросы
итогового
междисциплинарного экзамена должны
включать в себя теоретические вопросы, а также профессионально
ориентированные задачи.
4.11. Общая продолжительность итогового междисциплинарного экзамена
не должна превышать установленных нормативных значений.
4.12. При проведении итогового междисциплинарного экзамена в
письменной форме, а также при подготовке к устному ответу обучающимися
используются экзаменационные листы, содержащие в правом верхнем углу
штамп подразделения, реализующего ДПП.
4.13. Протокол по приему итогового междисциплинарного экзамена
оформляется в соответствии с Приложением № 3.
4.14. Тестирование проводится по одной или нескольким дисциплинам и
(или) модулям ДПП, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для выполнения профессиональной деятельности слушателей. Образец
оформления итогового теста представлен в Приложении № 4.
4.15. Протокол проведения итогового тестирования оформляется в
соответствии с Приложениями № 5, № 6.
5. Особенности итоговой аттестация при реализации
программ повышения квалификации
5.1.
Реализация программ повышения квалификации завершается в таких
видах как междисциплинарный экзамен, экзамен, защита реферата, защита
итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия,
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методики, инновационного проекта и др.), защита расчетно-графической работы,
тестирование, собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра или других
видах, предусмотренных ДПП.
5.2.
Решение по результатам проведения итоговой аттестаци
обучающихся по ДПП повышения квалификации оформляется протоколом по
видам итоговой аттестации в соответствии с Приложением № 7.

Разработал:
В. Кольцова
Заместитель директора по дополнительному
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О. А. Сотникова
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В. В. Сушков
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Начальник управления делами
Директор ИПК-НАМЦ
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В. И. Солдатенков
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Приложение № 1
М И Н О БРН А У К И РО С С И И
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
Наименование структурного подразделения
ОТЧЕТ
о работе аттестационной комиссии
Программа профессиональной переподготовки:
(наим енование програм мы )

В отчете о работе аттестационной комиссии должна быть представлена
следующая информация:
1. Состав аттестационной комиссии (АК).
2. Сроки работы АК.
3. Количество обучающихся, проходивших итоговую аттестацию.
4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ (сдачи итогового
междисциплинарного экзамена).
5. Соответствие тематики итоговых аттестационных работ и их
актуальность современному состоянию науки, техники, технологии,
экономики, экологии, а также социально-экономическим проблемам
предприятий, организаций, регионов.
6. Качество выполнения итоговых аттестационных работ.
7. Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.) итоговых
аттестационных работ.
8. Недостатки в профессиональной переподготовке обучающихся по
отдельным дисциплинам.
9. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной
переподготовки обучающихся.
10. Дополнительные сведения по усмотрению председателя АК.
Председатель

___________________

(звание, долж ность)

«

»

(подпись)

20

Г.

______________________
(инициалы , ф амилия)

(А
хцжI
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Приложение № 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
Наименование структурного подразделения
ПРОТОКОЛ №
заседания аттестационной комиссии
по приему защиты выпускной аттестационной работы
по программе профессиональной переподготовки_____________________________
(наим енование програм мы )

«__ » __________ 20___ г. с _____ ч а с .____ мин. д о ______ч а с .____ мин.
Комиссия в составе:
Председатель_______________________________________________________
(фамилия, инициалы)
Члены комиссии:

1.____________
2 . __________________

3. _______________

4 . ______________
5 . ______________
Секретарь Рассмотрела итоговую аттестационную работу обучающегося
(ф ам илия, имя, отчество)

в ф орм е:________________________________________________________
на тем у:________________________________________________________
Руководитель выпускной аттестационной работы:
Консультанты:________________________________
В аттестационную комиссию представлены следующие материалы:
1.
Выпускная аттестационная работа, содерж ащ ая__________
2.
Рецензия (отзыв и др.)_
на выпускную аттестационную работу
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3.
Справка о выполнении обучающимся учебного плана:
средняя оценка сдачи экзаменов по дисциплинам, вносимым в приложение к
диплому______________________________________________________ .
После сообщения слушателя в течение ____ минут ему были заданы следующие
вопросы:
(ф ам илия члена АК, задавш его вопрос, и содерж ание вопроса)

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Признать, ч т о _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выполнил(а) и защитил(а) выпускную аттестационную работу с оценкой
2.
Присвоить квалификацию_______________________________
3.
В ы дать_______________ ________________________________
(фам илия, имя, отчество)

диплом о профессиональной переподготовке.
4.
Отметить, ч т о _________________________________________
5.

Особые мнения членов комиссии:

П редседатель

_____________________
(ф.и.о.)

Члены
аттестационной комиссии

(подпись)

_______________________

(ф.и.о.)

Виза лица, составляю щ его протокол

_______________________

(подпись)
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Приложение № 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
Наименование структурного подразделения
ПРОТОКОЛ №
от «___» _________20___ г.
заседания аттестационной комиссии по приему итогового
междисциплинарного экзамена
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
(Н аим енование програм мы )

Г руппа № _________
Объем программы:_____часов
Период обучения: с «___ » _________ 20___ г. по «__ » _______ _
Приказ о зачислении №
от «__ » _______20__г.

20

г.

Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии: инициалы, фамилия, должность и место
работы;
Члены аттестационной комиссии:
1.
Инициалы, фамилия, должность и место работы;
2.............

3.
№ зачетной
книжки

Фамилия Имя Отчество

№ п/п

№ билета

Оценка

1.
2.

П

р

е

д

с

е

д

а

т

е

л

ь

: ___________________________________
(подпись)

Члены аттестационной комиссии:

(инициалы, фамилия)

________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(п о д п и сь)

(и н и ц и ал ы , ф ам и л и я)
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Приложение № 4
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
Наименование структурного подразделения
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки (повышения квалификации)
«Наименование программы»

№ группы

Фамилия Имя Отчество

Дата

Подпись

Результат
тестирования

Фамилия Имя Отчество

Дата

Подпись

Выполнил:

Проверил:

Вариант
1 .

а)
б)

2.

а)
б)
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Приложение № 6
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
Наименование структурного подразделения
ПРОТОКОЛ №
от «___» _________ 20___ г.
заседания аттестационной комиссии по проведению итогового тестирования
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки

(Н аим енование программы )

Г руппа № _________
Объем программы:____ часов
Период обучения: с «___ » _________ 20___ г. по «__ » _____________20___ г.
Приказ о зачислении №
от «__ » _______20__г.
Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии: инициалы, фамилия, должность и место
работы;
Члены аттестационной комиссии:
1.
Инициалы, фамилия, должность и место работы;
2 ............

3.
№ п/п

№ варианта
(опросного листа)

Фамилия Имя Отчество

Результат
тестирования
(в процентах)

Оценка
(в баллах)

1.
2.

П

р

е

д

с

е

д

а

т

е

л

ь

: ___________________________________
(подпись)

Члены аттестационной комиссии:

(инициалы, фамилия)

________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(п о д п и сь)

(и н и ц и ал ы , ф ам и л и я)
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Приложение № 7
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
Наименование структурного подразделения
ПРОТОКОЛ №
от «__ » _________ 20___ г.
заседания аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

(Н аим енование програм мы )

Г руппа № _________
Объем программы:_____часов
Период обучения: с «___ » _________ 20___ г. по «__ » _____________20___ г.
Приказ о зачислении №
от «__ » _______20__г.
Вид итоговой аттестации:_____________________________________________
Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии: инициалы, фамилия, должность и место
работы;
Члены аттестационной комиссии:
1. Инициалы, фамилия, должность и место работы;
2 ........
3 . ...
№ билета
(при наличии)

Фамилия Имя Отчество

№ п/п

Оценка

1.
2.

П

р

е

д

с

е

д

а

т

е

л

ь

: ____________________________________
(подпись)

Члены аттестационной комиссии:

(инициалы, фамилия)

________________ __________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(п о д п и сь)

(и н и ц и ал ы , ф ам и л и я)

