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Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных 

программ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 

“О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей”, уставом и 

локальными актами ООО “ИВЦ 8 бит”. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки, является обязательной. 

1.3. Итоговая аттестация проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией. 

 

2. Требования к итоговой аттестации слушателей 

 

2.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели не имеющие задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план образовательной программы. 

2.2. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки проводится в форме выполнения итоговой аттестационной 

работы и не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 

успеваемости или промежуточной аттестации слушателей. 

Темы итоговой аттестационной работы устанавливаются ООО “ИВЦ 8 бит”. Слушателю 

предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы. 

2.3. Слушатели самостоятельно составляют итоговую аттестационную работу на основании 

полученных в процессе прохождения образовательной программы знаний. 

2.4. Дата и время проведения итоговой аттестации согласовывается со слушателем с 

использованием функционала личного кабинета. 



2.5. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, устанавливается образовательными программами. 

2.6. По результатам итоговой аттестации издается приказ об отчислении слушателей с выдачей 

документа установленного образца. 

2.7. По результатам итоговой аттестации слушатель вправе подать письменное заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации. 

 

3. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

 

3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей, создается 

в целях: 

- комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

образовательной программы, установленных требований к содержанию программ 

обучения; 

- рассмотрения вопросов о присвоении слушателям по результатам обучения 

квалификации; 

- принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации. 

3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей, 

руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической 

документацией. 

3.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель (генеральный директор 

образовательной организации). Председатель аттестационной комиссии организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  

3.4. Состав аттестационной комиссии формируется из числа преподавателей образовательной 

организации, а также лиц, приглашенных из сторонних организаций, соответствующих 

профилю осваиваемой слушателями программы. Персональный состав аттестационной 

комиссии утверждается приказом генерального директора образовательной организации. 

3.5. Решение Аттестационной комиссией принимается простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании, и квалифицируется отметками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. Решение комиссий принимается непосредственно на заседании и 

сообщается слушателю. 

3.6. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе. Протокол заседания 

аттестационной комиссии формируется в электронном виде в формате PDF и подписывается 

председателем комиссии усиленной квалифицированной электронной подписью. В протоколе 

по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по четырехбалльной системе 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

4. Критерии оценивания слушателей 

 

4.1. Итоговая аттестация слушателей проводится в выполнения итоговой аттестационной 

работы в целях контроля и оценки сформированности профессиональных компетенций.  

4.2. При оценке итоговой аттестационной работы используются следующие критерии: полнота 

раскрытия темы, логика построения работы, креативность, системность исследования, учет 



особенностей узкопрофильной тематики работы (если таковая определяется), визуальное 

представление. 

4.3. Аттестационная комиссия оценивает итоговую работу, исходя из 4-ти бальной системы 

оценивания, где: 

  

Балл Соответствует 

1-2 

(неудовлетворительно) 

обучающийся не демонстрирует знание терминологии и 

теоретических фактов (не знает и путается терминах) и в 

изложении материала отсутствует логическая структура.  

3 (удовлетворительно) обучающийся демонстрирует базовые знания терминологии 

и теоретических положений, но не может применить эти 

знания в практической деятельности (на примере итоговой 

аттестационной работы).  

4 (хорошо) обучающийся демонстрирует обширные знание 

терминологии и теоретических положений, предложенные 

решения проблем в выбранной нише логичны и креативны. 

Однако отсутствует системность исследования.    

5 (отлично) обучающийся отвечает всем критериям оценки согласно 

таблице выше. 

 

 

  



образец 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

 

__.__.20__ г.                                                                                                                № ___ 

 

Программа повышения квалификации/ профессиональной переподготовки  

_______________________ 

Объем программы: __ ак.ч  

Вид итоговой аттестации: итоговая аттестационная работа 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема итоговой 

аттестационной 

работы 

Оценка Результат аттестации 

неу

д 

у

д 

хо

р 

от

л 

1        

2        

3        

 

Председатель комиссии                                 ___________________/Твердохлеб В.Ю. 

Члены комиссии                                             ___________________/____________________ 

                                                                          ___________________/____________________ 

                                                                          ___________________/____________________ 

Секретарь                                                         ___________________/____________________ 

 

__.__.20__ г.                          

 


