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1. Общие положения

1.1. Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам (далее -  ДПП), 
разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»,

- Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного 
правового обеспечении в сфере дополнительного профессионального 
образования (письма Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 
8 октября 2013 г. № 06-731, от 20 мая 2014 г. № АК-1427/06; от 25 августа 
2015 г. № АК-2453/06),

Методическими рекомендациями по организации итоговой
аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 30 
марта 2015 г. № АК-820/06, № АК-821/06, № АК-822/06),

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/06вн по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса;

Уставом
образовательного

Федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского» (далее -  Университет);

- иными локальными актами университета.
1.2. Обучение слушателей по ДПП завершается итоговой аттестацией.

Итоговая аттестация Ослушателей осуществляется итоговыми
аттестационными комиссиями.

формирования
квалификации

Целью
ДПП

ДПП
- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям права 

заниматься профессиональной деятельностью в соответствующей ДПП 
области и (или) присвоения соответствующей ДПП квалификации по
результатам освоения профессиональной переподготовки;



- разработка рекомендаций по совершенствованию процесса обучения 
слушателей по ДПП.

1.4. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по ДПП 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, является 
обязательной. По результатам итоговой аттестации по ДПП повышения 
квалификации выдается удостоверение о повышении квалификации. По 
результатам итоговой аттестации по ДПП профессиональной переподготовки 
выдается диплом о профессиональной переподготовке.

1.5. Трудоемкость итоговой аттестации, виды и количество
9

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, 
определяются ДПП и устанавливаются учебным планом ДПП / 
индивидуальным учебным планом слушателя по ДПП.

1.6. Итоговая аттестация может проводиться в устной, письменной 
форме, в форме компьютерного тестирования, с применением форм 
электронного обучения, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. При проведении итоговых аттестационных испытаний с 
применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий Университет обеспечивает идентификацию 
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 
локальными нормативными актами.

1.7. Форма проведения итоговой аттестации для слушателей -  
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и 
лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на итоговом аттестационном испытании.

1.8. Итоговая аттестация слушателей может проводиться в учебных 
помещениях Университета или на территории заказчика (в случае 
организации обучения на территории заказчика).

2. Требования к итоговой аттестации слушателей

входящих
2.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний,

в итоговую аттестацию, определяются Университетом
самостоятельно с учетом соблюдения прав слушателей и условий для
слушателеи-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Реализация программ повышения квалификации завершается
итоговой аттестацией в таких видах, как междисциплинарный экзамен, 
экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестационной работы 
(образовательной программы, пособия, методики, инновационного проекта и 
др.), защита расчетно-графической работы, защита проекта, тестирование, 
собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра, или других видах, 
предусмотренных ДПП. Аттестационное испытание должно охватывать все 
содержание учебного плана ДПП. Любой из видов аттестационных



испытаний нацелен на демонстрацию ключевых компетенций по результатам 
освоения ДТТП.

2.3. Итоговая аттестация слушателей по программам 
профессиональной переподготовки может состоять из одного или нескольких 
аттестационных испытаний, например: итоговый экзамен и / или защита 
итоговой аттестационной работы.

2.4. Итоговый экзамен по программе профессиональной 
переподготовки наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин 
должен устанавливать также соответствие уровня знаний слушателей 
квалификационным требованиям и / или профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. Экзамен в 
рамках итоговой аттестации для курсов переподготовки должен носить 
междисциплинарный характер.

2.5. Защита слушателями итоговой аттестационной работы призвана 
способствовать систематизации и закреплению знаний слушателей, 
полученных в ходе освоения ДПП, формированию у слушателей 
профессиональных компетенций, позволяющих самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и 
защищать свою точку зрения.

2.5.1. Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой 
аттестационной работы из числа предусмотренных ДПП. Слушатель вправе 
предложить свою тематику итоговой аттестационной работы с обоснованием 
целесообразности ее разработки. Тематика итоговой аттестационной работы 
может быть предложена организацией, направляющей слушателя на 
обучение. Тема итоговой аттестационной работы закрепляется за слушателем 
приказом ректора университета.

2.5.2. Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю 
приказом ректора назначается руководитель итоговой аттестационной 
работы из числа сотрудников университета.

2.5.3. Защита итоговой аттестационной работы проводится на 
заседании итоговой аттестационной комиссии.

2.5.4. Качество выполнения итоговой аттестационной работы и 
результаты ее защиты являются одним из главных показателей 
эффективности обучения слушателей.

2.5.5. Требования к объему, содержанию, структуре и оформлению 
итоговой аттестационной работы определяются в ДПП. Требования к 
оформлению титульного листа итоговой аттестационной работы 
определяются в Приложении 7 к настоящему Положению.

2.6. Трудозатраты на проведение итоговой аттестации определяются в 
соответствии с технологическими регламентами на оказание данного вида 
образовательных услуг.

2.7. Аттестационные испытания в рамках итоговой аттестации не могут 
быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 
успеваемости слушателей.



2.8. В случае прохождения слушателями программ повышения 
квалификации по модульно-накопительной системе аттестационное 
испытание может быть заменено оценкой уровня знаний на основе текущего 
контроля только по решению ректора. При этом к решению об итоговой 
аттестации прикладываются ведомости текущего контроля по всем модулям 
программы повышения квалификации, освоенным слушателем.

2.9. Критерии оценок для процедур итоговой аттестации 
устанавливаются на основе требований к результатам освоения конкретной 
ДП11 и описываются в тексте ДПП. По результатам любого из видов 
итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию 
по ДПП повышения квалификации, выставляются отметки по двухбалльной 
(«зачтено», «не зачтено») или четырехбалльной системе («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). По результатам 
итоговой аттестации по ДПП переподготовки выставляются отметки по 
четырехбалльной системе.

2.10. По результатам итоговой аттестации издается приказ об 
отчислении слушателя и о выдаче документа о дополнительном 
профессиональном образовании (удостоверения о повышении квалификации, 
диплома о профессиональной переподготовке).

2.11. Слушателям курсов повышения квалификации, не прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и отчисленным из Университета, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения (см. Приложение 6 к 
настоящему Положению).

2.12. Слушатели курсов профессиональной переподготовки, не
прошедшие итоговой аттестации или получившие на защите
неудовлетворительную оценку, отчисляются из Университета. К повторной 
защите они могут быть допущены в течение трех лет после отчисления, но не 
более двух раз. Итоговая аттестационная комиссия решает, может ли 
слушатель представить к повторной защите ту же работу с доработкой или 
обязан разработать новую тему, определяемую выпускающей кафедрой. 
Решение итоговой аттестационной комиссии фиксируется в протоколе.

2.13. Решение о переносе итоговой аттестации слушателей курсов 
профессиональной переподготовки, не прошедших итоговую аттестацию в 
установленный срок по уважительной причине, подтвержденной 
документально, принимает проректор по учебной работе Университета на 
основе письменного заявления слушателя. При этом итоговая аттестация 
является бесплатной в течение трех лет с момента окончания обучения.

2.14. По результатам итоговой аттестации по /ТПП 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 итоговой 
аттестации. Порядок рассмотрения апелляций определяется 
соответствующим локальным нормативным актом Университета.



3. Состав итоговых аттестационных комиссии

3.1. Проведение итоговой аттестации слушателей Университета по 
ДПП осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы 
которых утверждаются приказом ректора Университета.

3.2. Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) организуется по каждой
ДПП.

3.3. ИАК по программам повышения квалификации формируются из 
числа профессорско-преподавательского состава Университета. ИАК по 
программам профессиональной переподготовки формируется из числа 
ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений 
соответствующего профиля и профессорско-преподавательского состава 
Университета по профилю осваиваемой слушателями программы.

3.4. ИАК возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям. Одно лицо может быть председателем 
нескольких ИАК или участвовать в работе других ИАК в качестве рядового 
члена.

4. Порядок проведения итоговой аттестации

4.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 
задолженности по текущей аттестации и в полном объеме выполнившие 
учебный план по ДПП.

4.2. Форма, условия проведения и содержание аттестационных 
испытаний доводятся до сведения слушателей не позднее даты, 
соответствующей освоению четверти содержания ДПП.

4.3. Утверждение темы и руководителя итоговой аттестационной 
работы должно происходить не позднее даты, соответствующей освоению 
трети содержания ДПП.

4.4. Дата и время проведения итогового экзамена или защиты 
итоговой аттестационной работы по ДПП профессиональной переподготовки 
устанавливаются приказом ректора Университета и доводятся до сведения 
всех членов ИАК и выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого 
аттестационного испытания.

4.5. Результаты итогового аттестационного испытания заносятся в 
протокол и ведомость ИАК, составленный по форме, содержащейся в 
Приложениях 1, 2, 4, 5 к настоящему Положению. Протокол ведет секретарь 
комиссии. Протокол подписывается председателем, членами ИАК и 
секретарем ИАК. Протоколы заседания ИАК по ДПП переподготовки по 
истечении одного года передаются в архив Университета согласно 
номенклатуре дел НОЦ.

4.6. Решение ИАК принимается на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, и 
квалифицируется отметками «зачтено», «не зачтено», «отлично», «хорошо»,



«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При равном числе голосов 
голос председателя является решающим. Решение комиссии принимается 
непосредственно на заседании и сообщается слушателям сразу после 
оформления и подписания протокола заседания ИАК.

4.7. При проведении итоговой аттестации по ДПП переподготовки в 
форме защиты итоговой аттестационной работы, междисциплинарного 
экзамена председатель КАК составляет отчет о работе ИАК. Рекомендуемая 
форма отчета представлена в Приложении 3 к настоящему Положению. 
Отчет хранится в НОЦ вместе с другой документацией по реализации ДПП 
переподготовки и по истечении одного года передается в архив 
Университета согласно номенклатуре дел НОЦ.

4.8. Настоящее Положение доводится до сведения слушателей при 
приеме на обучение по ДПП.

Директор Научно-образовательного центра 
реализации образовательных 
и исследовательских проектов И.Ю. Наумова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно-воспитательной 
и социальной работе Д.В. Кретов



Приложение № 1

Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссии
по приему защиты итоговой аттестационной работы 

по программе профессиональной переподготовки

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

ПРОТОКОЛ №______
заседания итоговой аттестационной комиссии 

по приему защиты итоговой аттестационной работы (проекта)
« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

Комиссия в составе: 
председатель ИАК:

члены ИАК:
[ф амилия, инициалы )

Секретарь ___________________
рассмотрела итоговую работу (проект) слушателя

(фамилия, имя. отчество слушателя)
обучающегося по программе профессиональной переподготовки

(наим енование програм м ы )

в форме_______________________________________________________________
(ф орм а ит оговой  ат т ест ационной  р а б о т ы  -  диплом ны й проект , диплом ная  работ а, др.)

на тему:_______________________________________________________________
Руководитель итоговой аттестационной работы_____________________________
Консультанты __________________________________________________________
В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Итоговая аттестационная работа, содержащая

2. Рецензия (отзыв и др.)______________________________ на итоговую аттестационную
(Ф И О  р ец ен зен т а  в род и т ельно м  падеж е)

работу_____________________________________________________ __.
(инициалы , ф ам илия  слуш ат еля в род и т ельно м  падеж е)

3. Справка о выполнении слушателем учебного плана:
средняя оценка сдачи экзаменов по дисциплинам, вносимым в приложение к диплому

После сообщения слушателя о выполненной итоговой аттестационной работы в течение 
________минут ему были заданы следующие вопросы:

(ф а м и ли я  члена  ат т ест ационной  ком иссии, задавш его  вопрос, и сод ерж ан ие  вопроса)

ПОСТАНОВИЛИ:



1. Признать, что
(ф амилия, имя, от чест во)

выполнил(а) и защитил(а) итоговую аттестационную работу с оценкой
2. Присвоить_________________________________________________

(ф амилия, имя, от чест во)

квалификацию
3. Выдать ц

(ф амилия, имя, от чест во)

диплом о профессиональной переподготовке.
Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере

4. Отметить, что

5. Особые мнения членов комиссии:

Председатель итоговой аттестационной комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь итоговой аттестационной комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2

Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссии
по приему итогового (междисциплинарного) 

экзамена по программе профессиональной переподготовки

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

ПРОТОКОЛ №______
заседания итоговой аттестационной комиссии

по приему итогового экзамена

« » 20 г.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки

(наим енование програм м ы )

Группа______________________

Вид итогового экзамена:_________________________________________________
(м еж дисциплинарны й экзам ен или полное наим енование дисциплины  
в соот вет ст вии  с програм м ой  п р о ф есси о н а льн о й  переподгот овки)

№ пп. Фамилия, имя, отчество Номер зачетной 
книжки*

Оценка

Председатель 

Члены комиссии:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

( г i н и и нал ы , ф сш  ил ия)

(и ниц и алы, ф ам  ил ия)

(инициалы , ф ам илия)

Секретарь итоговой аттестационной комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

* При наличии
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Приложение № 3

Примерная форма отчета 
о работе аттестационной комиссии

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

ОТЧЕТ
о работе итоговой аттестационной комиссии

Программа(ы) профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации:

(наим енование програм м ы )

В отчете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть представлена 
следующая информация:

1. Состав итоговой аттестационной комиссии.
2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссии.
3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию.
4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ.
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 и (или) повышении 

квалификации слушателей по отдельным дисциплинам.
9. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной 

переподготовки и (или) повышении квалификации специалистов по программе.
10. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой 

аттестационной комиссии.

Председатель _____________ ____________________
(звание, долж ност ь) (подпись) (инициалы , ф ам илия)

« » 20
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Приложение № 4

Форма ведомости итоговой аттестации по программам повышения квалификации
(при формировании аттестационной комиссии)

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации

Дата________________________  №

Программа повышения квалификации______________________

(наим енование програм л / ы)

Г руппа_________________________
Объем программы_______________ час. Срок обучения

Вид итоговой аттестации:__________________________________________________
(м еж дисциплинарны й экзамен, за щ и т а  р еф ер а т а  или ит оговой  работ ы )

№
пп.

Фамилия, имя, отчество Номер
аттестационного

билета

Оценка Результат
аттестации1 2 О

Э 4 5

Председатель комиссии

Члены комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель структурного подразделения 

« » 20 г.
(подпись) (и н и и и ал ы и ф ам ил и я )
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Приложение № 5

Форма ведомости итоговой аттестации по программам повышения квалификации
(без формирования аттестационной комиссии)

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации

Дата________________________  №

Программа повышения квалификации______________________

(и а им енование пр огр амм ы)

Г руппа_________________________
Объем программы_______________ час. Срок обучения

Вид итоговой аттестации:
(экзам ен , зачет )

№
пп.

Фамилия, имя, отчество Номер
аттестационного

билета

Оценка

Подпись (и) преподавателя (ей)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель структурного подразделения

20 г.
(подпись) (инициалы  и ф ам илия)



Приложение № 6
Форма справки о прохождении программы профессиональной переподготовки

или повышения квалификации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

СПРАВКА

Настоящим подтверждается, что _________________________________________  ,
обучаясь в научно-образовательном центре реализации образовательных и 
исследовательских проектов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по программе 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации / 
профессиональной переподготовки)

(нуж ное подчеркнут ь)

(наим енование програм м ы )

в период с «____» _______________ 20____ г.
по «_____» _______________ 20____ г. , частично освоил(а) учебный план. И з________
учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по __________ учебным
дисциплинам, в том числе:

№
пп.

Наименование учебного предмета
(дисциплины)

Количество 
часов по 
учебному 

плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

9

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Отчислен(а) приказом ректора № _______от «_____ » _______________ 20_____ г.
по причине__________________________________________________________________.

Справка выдана для предъявления_______________________________________ .

Ректор университета_______________ ( ________________)
Директор НОЦ_______________ ( _______________ )
Секретарь_______________ ( _______________ )
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Приложение № 7
Образец титульного листа выпускной аттестационной работы 

по ДПП профессиональной переподготовки/повышения квалификации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»

Кафедра________________________

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

Ивановой Ирины Ивановны

Программа профессиональной переподготовки 
« »

Присваиваемая квалификация

Тема выпускной работы:

Утверждена 
приказом ректора университета 
№ о т « » 201 г.

Руководитель выпускной работы Слушатель

(уч. степень, уч. звание)

(Ф И О )

« » 2016 г. « » 2016 г.

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ В ПАК 
Руководитель программы
____________________________________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________/_________________________________________________________________________/

(уч. степень, уч. звание)

Липецк 2016 г.
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