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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей (Письма Минобрнауки России от 

30 марта 2015 г. № АК821/06), Устава и локальных нормативных 

актов Института. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП), 

является обязательной. Слушатели, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают соответствующие документы о квалификации, 

форму которых Институт устанавливает самостоятельно: 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

1.3. Итоговая аттестация может проводиться с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий. 

 

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

2.1. Оценка качества освоения ДПП проводится в 

отношении соответствия результатов освоения программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или 

нескольких аттестационных испытаний в зависимости от вида, 

сроков обучения и учебного плана ДПП. 

 



III. ФУНКЦИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

3.1. Основная функция аттестационных комиссий – это 

комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции 

слушателей с учетом целей обучения, вида ДПП, 

установленных требований к результатам освоения 

программы. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие 

обучение по ДПП и имеющие положительные результаты 

промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом. 

4.2. Форма и условия проведения аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую аттестацию, определяются 

Институтом самостоятельно и доводятся до сведения слушателей 

при оформлении договора на обучение. Слушатели заранее 

знакомятся с тематикой итоговых аттестационных работ, им 

создаются необходимые условия для подготовки, включая 

проведение консультаций. 

4.3.Тестирование в Институте осуществляется в автоматическом 

режиме, т.е. после прохождения слушателем тестировании, результаты 

просчитываются в автоматическом режиме, без участия человека.  

В институте итоговая аттестация осуществляется в форме 

комплексного удаленного экзаменационного тестирования, которое 

включает в себя и промежуточную аттестацию. 

Тесты составляются таким образом, что охватывают все разделы 

образовательной программы и включает в себя вопросы разделов, по 

которым программой предусмотрена промежуточная аттестация. 

Тестирование итоговой аттестации оценивается следующим 

образом: 

–  менее 10 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 



– от 10 до 20 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

– от 20 до 30 баллов – оценка «хорошо»; 

– от 30 до 50 баллов – оценка «отлично».  

Тестирование промежуточной аттестации оценивается 

следующим образом: 

– менее 15 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 

– от 15 до 30 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

– от 30 до 40 баллов – оценка «хорошо»; 

– от 40 до 50 баллов – оценка «отлично».  

Оценки по разделам промежуточной аттестации тоже равняются 

общей оценке по итоговой аттестации, определяемые результатами 

тестирования. 

4.4. Решение аттестационной комиссии принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном количестве голосов 

голос председателя является решающим. Заседания Комиссии могут 

проводиться в электронной форме в информационно

коммуникационной образовательной системе Института. В этом случае 

документы подписываются электронными идентификационными 

знаками. 

Заседания аттестационных комиссий оформляются 

протоколами.  

Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий 

подписываются председателем (в случае отсутствия председателя – 

заместителем) и ответственным секретарем и хранятся на бумажном 

носителе или в форме электронного документа в архиве Института.  

4.5. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна 

быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию без 



отчисления из организации в соответствии с медицинским 

заключением или другим документом, предъявленным слушателем, 

или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В 

случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с данным 

предприятием (организацией). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении. 

4.6. По результатам итоговой аттестации по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

слушатель имеет право подать письменное заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. 

4.7. По результатам итоговой аттестации издается локальный 

нормативный акт Института об отчислении слушателя и о выдаче 

документа о квалификации (удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке). 

Выдача слушателям документов о квалификации осуществляется 

при условии успешного прохождения всех установленных видов 

аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются 

отметки по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 



5.2. При осуществлении оценки уровня сформированности 

компетенций, умений и знаний обучающихся и выставлении 

отметки целесообразно использовать аддитивный принцип (принцип 

«сложения»): 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, 

не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий и не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной 

работы;  

 отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой, 

сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности, знакомый с литературой, публикациями по 

программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» 

выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой 

аттестационной работе; 

 отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, изучивший литературу, 

рекомендованную программой, способный к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности; 

 отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший 

полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, 

публикаций; умение выполнять задания с привнесением 

собственного видения проблемы, собственного варианта решения 



практической задачи, проявивший творческие способности в 

понимании и применении на практике содержания обучения. 

 

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. По результатам итоговой аттестации слушатель, 

участвовавший в итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – 

апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично слушателем. 

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов итоговой аттестации. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией 

не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным 

нормативным актом Института в день подачи апелляции. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 

трех человек из числа преподавателей Института, не входящих 

в состав аттестационной комиссии. Председателем апелляционной 

комиссии является ректор Института. 

6.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей аттестационной комиссии. 



Слушатель, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

6.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка 

проведения итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит 

одно из решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения итоговой аттестации не 

подтвердились и/или не повлияли на результат итоговой 

аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней 

сведения о допущенных нарушениях порядка проведения итоговой 

аттестации подтвердились и повлияли на результат итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в аттестационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Слушателю предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные Институтом. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве Института. 

 




