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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

1.1. Настоящее положение об итоговой аттестации слушателей (далее – Положение) 

предназначено для педагогических работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» (далее - Университет) и других специалистов, чья деятельность связана с 

реализацией дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) и итоговой аттестацией 

слушателей Университета. 

1.2. Положение является обязательным документом, в соответствии с которым 

осуществляется организация и проведение процесса итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) в Университете. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказа Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письма Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-820/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» 

- Устава федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» и других локальных нормативных 

документов; 

- Положения «Об Управлении дополнительного профессионального образования». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Оценка качества освоения 

ДПП проводится в отношении соответствия результатов освоения программ заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

3.2. Итоговая аттестация проводится Университетом. Формы и виды итоговой аттестации 

устанавливаются и закрепляются в ДПП. 
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3.3. Слушатели успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке, свидетельство, сертификат.  

3.4. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 

установленные сроки.  

3.5. Слушателям, не прошедши итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных) даётся возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 

Университета, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату поведения итоговой  аттестации. В 

случае если слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 

согласовывается с предприятием.  

3.6. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка об обучении или о периоде 

обучения. 

3.7. По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление по 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных 

испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. 

3.8. При проведении итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных технологий Управление дополнительного профессионального обучения ФГБУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ обеспечивает идентификацию личности и контроль соблюдения 

требований, установленных локальными нормативными актами. 

3.9. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенций слушателей с учётом знаний и 

умений, компетенций слушателей с учётом целей обучения, вида ДПП, установленных требований 

к результатам освоения программы, 

рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения ДПП права 

заниматься профессиональной деятельностью в определённой области и (или) присвоении 

квалификации, 

определение уровня освоения программ повышения квалификации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

4.1. Аттестационный экзамен (итоговая аттестация) может проводиться по следующим 

формам и видам и может состоять из одного или нескольких видов аттестационных испытаний: 

- устно по билетам; 

- в форме тестовых заданий; 

- письменно (по определенным комиссией вопросам); 
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- выполнение комплексного задания; 

- защита проекта; 

- тестирование; 

- собеседование; 

- опрос; 

- круглый стол; 

- деловая игра; 

- защита производственной практики. 

4.2. Тестовые задания, билеты, комплексные задания, вопросы  защите проекта, темы 

подготовки, тесты и т.д. разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами.  

4.3. Объём времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, устанавливается учебными планами. 

4.4. Срок, процедура и форма проведения итоговой аттестации, в том числе и при 

дистанционном обучении, утверждается в рабочей программе и доводится до слушателя 

заранее. 

4.5. Требования к итоговым аттестационным работам, к порядку рецензирования работ, 

представляемым к итоговому экзамену, к защите итоговой аттестационной работы в различных 

формах (проект (работа), реферат и др. (при наличии) описываются в рабочей программе. 

4.6. Объём и содержание аттестационных работ представляемых к экзамену определяется 

количеством часов на освоение ДПП, разделами и темами рабочей программы, по которым 

предусмотрены итоговые работы. 

4.7. При подготовке  итоговой аттестационной работы слушателю программ 

профессиональной переподготовки назначается руководитель из числа работников 

образовательной организации и, при необходимости консультанты. Закрепление за слушателем 

темы итоговой аттестационной работы осуществляется приказом.  

4.8. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной 

работы по программам профессиональной переподготовки устанавливается Университетом по 

согласованию с председателем аттестационной комиссии, оформляется приказом и доводится 

до сведения всех членов аттестационной комиссии выпускников не позднее, чем за 30 дней до 

первого итогового аттестационного испытания. 

 

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 

полной объёме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по ДПП. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Аттестационная комиссия организуется для проведения итоговой аттестации по 

каждой программе профессиональной переподготовки, реализуемой в Университете. 

Аттестационная комиссия по программам профессиональной переподготовки руководствуется 
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в своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией. 

6.2. Защита итоговой аттестационной работы по программам профессиональной 

переподготовки проводится на заседании аттестационной комиссии  в соответствии с 

Положением.  

6.3. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых экзаменов, 

проводимых в устной или письменной форме, объявляются после оформления и подписания 

протоколов заседания аттестационной комиссии.  

6.4. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами. В 

протокол заседания вносят мнения членов аттестационной комиссии о представленной работе, 

уровне сформированности компетенций, умениях и знаниях, выявленных в процессе итогового 

аттестационного испытания, а так же перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 

них. Ведётся запись особых мнений. В протоколах отмечается, какие недостатки в 

теоретической и практической подготовке  имеются у слушателя.  

6.5. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий по программам 

профессиональной переподготовки подписываются председателем аттестационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем), секретарем итоговой аттестационной 

комиссии и хранятся в архиве Университета согласно номенклатуре дел.  

6.6. Отчёты председателей о работе аттестационных комиссий по программам 

профессиональной переподготовки вместе с рекомендациями по совершенствованию качества 

реализации программ профессиональной переподготовки представляются начальнику 

управления дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. 

6.7. При проведении итоговой аттестации допускается использование печатных 

материалов, вычислительных и иных технических средств, согласованных с аттестационной 

комиссией. 

6.8. Итоговая аттестация проводится в Университете, либо в структурном подразделении 

Университета. Итоговая аттестация может проводиться на территории заказчика (в случае 

обучения на территории заказчика) 

6.9. По результатам итоговой аттестации издаётся приказ об отчислении слушателя и о 

выдаче документа о квалификации.  

6.10. Итоговая аттестация слушателей при реализации программ повышения 

квалификации оформляется ведомостью (протоколом) по видам итоговой деятельности.  

6.11. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании и квалифицируется 

отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Решение комиссии принимается 

непосредственно на заседании и сообщается слушателю. 

6.12. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который подписывает 

председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В протоколе по результатам 

итоговой аттестации фиксируется оценка по четырех бальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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7. СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

7.1. Аттестационная комиссия формируется из представителей работодателей, 

преподавателей Университета и преподавателей сторонних образовательных организаций по 

профилю осваиваемой слушателем программы. Количественный состав не должен быть 

меньше, чем 5 человек, включая председателя, заместителя председателя аттестационной 

комиссии, секретаря.  

7.2. Председатель и состав итоговых аттестационных комиссий по программам 

переподготовки утверждается приказом Университета. 

7.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  

7.4. Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной 

переподготовки целесообразно определять лицо, неработающее в Университете, как правило, 

из лица ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений, по профилю 

осваиваемой слушателями программы. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

8.1. Аттестационный экзамен (итоговая аттестация), не предусматривающий тестирование 

и защиту работ оценивается по четырёх балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями: 

Отметка «неудовлетворительно» ставится если: 

при ответе обнаруживается отсутствие владения материалом в объёме изучаемой 

образовательной программы; 

при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 

используются материалы современных источников; 

представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта, практики его организации; 

при ответе на вопросы не даётся трактовка основных понятий, при их употреблении не 

указывается авторство; 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ, обобщение. 

Отметка «удовлетворительно» ставиться если: 

в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно раскрываются и 

анализируются основные противоречия и проблемы; 

при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а так же 

описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы современных 

пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; 

представление профессиональной деятельности частично (не в полном объёме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 
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организации; 

при ответе на вопросы используется терминология и даётся её определение без ссылки на  

авторов (теоретиков и практиков); 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ, обобщение; 

личная точка рения слушателя носит формальный характер, без умения её обосновывать и 

доказывать. 

Отметка «хорошо» ставиться если: 

ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных профессиональных идей, а так же описание профессиональной 

деятельности используются материалы современных пособий и первоисточников; 

при ответе на вопросы используется терминология соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики профессиональной деятельности, где определение того 

или иного понятия формулируется без знания контекста его развития в системе 

профессионального понятийного аппарата; 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ, обобщение; 

имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 

материале, приобретённой на лекционных, семинарских, практических занятиях и в результате 

самостоятельной работы. 

Отметка «отлично» ставиться если: 

ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития тех 

или иных профессиональных идей, а так же описание профессиональной деятельности 

используются материалы современных пособий и первоисточников; 

при ответе на вопросы используется терминология соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики профессиональной деятельности, где определение того 

или иного понятия формулируется на понимании контекста из появления данного термина в 

системе профессионального понятийного аппарата; 

ответы на вопросы имеют логически выстроенного характера, не используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ, обобщение; 

ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении фактическим 

и проблемным материалом, полученном на лекционных, семинарских, практических занятиях и 

в результате самостоятельной работы. 

8.2. Аттестационный экзамен (итоговая аттестация) предусматривающая защиту работ 

оценивается по четырёх балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающему, не раскрывшему тему 

итоговой  работы, допустившему серьёзные ошибки при выполнении итоговой работы, 

предусмотренной программой и не исправившему замечания рецензента; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающему,  допустившему погрешности 

при выполнении итоговой работы, предусмотренной программой, не сумевшему представить и 

защитить проект в полной мере; 
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отметка «хорошо» выставляется обучающемуся,  раскрывшему тему итоговой  работы, 

показавший в работе освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

ответившему на большинство дополнительных вопросов; 

отметка «отлично» выставляется обучающемуся,  раскрывшему тему итоговой  работы в 

полной мере, показавшему в работе полное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умеющему 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы; ответившему на 

дополнительные вопросы членов аттестационной комиссии. 

8.3. Аттестационный экзамен (итоговая аттестация) предусматривающая тестирование 

оценивается по сто балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

100-90 баллов оценка «отлично»; 

89-75 баллов оценка «хорошо»; 

74-60 баллов оценка «удовлетворительно»; 

59-0 баллов оценка «неудовлетворительно». 

 

9. О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения. 

9.2. В настоящее положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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