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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

прохождения итоговой аттестации слушателей, завершающих обучение по 

программам профессиональной переподготовки и программам повышения 

квалификации в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

(далее – НВГУ, Университет).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей» от 30 марта 2015 г. № АК-820/06; 

 Локальными нормативными актами НВГУ, регламентирующими 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ. 
 

2. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы и проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. Порядок проведения итоговой аттестации прописан в 

Приложении 3. 

2.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам.  

2.3. Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

2.4. К прохождению итоговой аттестации допускаются слушатели, не 

имеющие задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

программы. 

2.5. Итоговая аттестация может проводиться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. В этом случае 

слушатели проходят идентификацию и получают доступ к образовательной 

платформе moodle. 

2.6. Итоговая аттестация может проводиться на территории заказчика (в 

случае организации обучения на территории заказчика). 
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2.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вправе пройти ее 

повторно. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, выдается справка об 

успеваемости слушателя по программе дополнительного профессионального 

образования (Приложение 1).  

2.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (по медицинским показаниям, производственной необходимости или 

другим исключительным документально подтвержденным случаям), 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в сроки, 

установленные руководителем программы, но не позднее, чем через 1 год. 

2.9. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой 

проведения итоговых аттестационных испытаний в соответствии с Положением 

о проведении апелляции при реализации дополнительных профессиональных 

программ в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

 

3. Виды итоговой аттестации 

3.1. Вид итоговой аттестации закрепляется в программе. 

3.2. Итоговая аттестация состоит из одного или нескольких испытаний. В 

качестве итоговой аттестации могут применяться следующие виды: зачет, 

экзамен, итоговый междисциплинарный экзамен, итоговая аттестационная 

работа (далее – ИАР), выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) и пр.  

3.3. Количество вопросов в итоговом тесте не должно превышать 50 

вопросов. Вид теста выбирается на усмотрение руководителя программы. 

Руководитель может ограничить слушателей во времени выполнения итогового 

теста и дать 2 попытки для улучшения результата. 

3.4. Итоговый экзамен проводится по билетам, включающим 2 вопроса. 

Общая оценка за экзамен определяется как средняя арифметическая оценка, 

полученная за каждый вопрос. Количество билетов не должно превышать 20 

билетов. 

3.5. Требования к написанию ИАР/ВКР и темы (не более 30) 

закрепляются в содержании программы и доводятся до сведения слушателей на 

портале дистанционного обучения в электронном учебно-методическом 

комплексе. Темы работ должны обновляться ежегодно.  

3.6. Итоговая аттестационная работа (ИАР) может быть 

исследовательского, проектного или реферативного характера, состоять из двух 

глав. Ее объем должен составлять не менее 40 страниц печатного текста, объем 
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оригинальности не менее 30%. ИАР в завершенном виде представляется 

научному руководителю, который проверяет ее и составляет отзыв. Защита 

ИАР может проводиться на открытом заседании ИАК, так и заочно. 

3.7. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

исследовательский проект по решению определенной актуальной проблемы в 

изучаемой сфере, при этом решение проблемы должно достигаться путем 

применения собственных разработок слушателя, анализа научной информации. 

ВКР состоит из трех глав, имеет объем 40-60 страниц текста, объем 

оригинальности не менее 40%. На работу необходимо представить внешнюю 

рецензию, отзыв научного руководителя. Защита работы проходит публично, 

на заседании ИАК в присутствии слушателей. По итогам защиты члены ИАК 

выносят мнение о присвоении квалификации в определенной 

профессиональной деятельности, тем самым давая право на её ведение. 
 

4. Аттестационная комиссия  

4.1. Для проведения итоговой аттестации по программам переподготовки 

создается итоговая аттестационная комиссия, состав которой утверждается 

приказом ректора. 

4.2. Количественный состав итоговой аттестационной комиссии должен 

быть не менее 4-х человек, включая председателя, членов комиссии из числа 

преподавателей НВГУ по профилю программы, секретаря. 

4.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. 

4.4. Председателем аттестационной комиссии может быть: 

 представитель организации-заказчика дополнительной программы 

профессиональной переподготовки. 

 кандидат (доктор) наук НВГУ по профилю осваиваемой слушателями 

программы. 

4.5. Основные функции аттестационной комиссии: 

 комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенций 

слушателей с учетом целей обучения, вида программы профессиональной 

переподготовки, установленных требований к результатам освоения 

программы; 

 рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

освоения программы профессиональной переподготовки права на выполнение 

нового вида профессиональной деятельности в определенной области и (или) 

присвоении квалификации; 
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 определение уровня освоения программы профессиональной 

переподготовки. 

4.6. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

обучающихся, руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и 

учебно-методической документацией. 

4.7. Решение аттестационной комиссией принимается на закрытых 

заседаниях 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. 

4.8. Защита итоговой аттестационной работы или выпускной 

квалификационной работы проводится на заседании аттестационной комиссии.  

4.9. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых 

экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются после 

оформления и подписания протоколов заседаний аттестационной комиссией. 

4.10. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются 

протоколами.  

4.11. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий 

подписываются председателем аттестационной комиссии, секретарем итоговой 

аттестационной комиссии и хранятся в подразделении, реализующим ДПП, 

далее передаются в архив (Приложение 4). 

4.12. Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий 

представляются руководителю программы и хранятся на кафедре 

дополнительного образования НВГУ (Приложение 5). 

4.13. По результатам итоговых аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, предусмотренного программой повышения 

квалификации, заполняется зачетно-экзаменационная ведомость (Приложение 

2). 

5. Критерии оценки освоения слушателями программ  

5.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по 

двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не 

зачтено»)) или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

5.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 

умений и знаний слушателей и выставлении отметки целесообразно 

использовать аддитивный принцип (принцип «сложения»): 
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 отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

 отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, 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 работе; 

 отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, изучивших 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. 
 

6. Документы о квалификации  

6.1. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации 

(удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке) согласно Положению о документах установленного образца 

дополнительного образования в ФГБОУ ВО «НВГУ».  
 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 
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Приложение 1  

 

Справка об успеваемости слушателя 

по программе дополнительного образования 

 

СПРАВКА ……/ДО 

ФИО слушателя  

Дата рождения:  

Поступил(а) в 201_ году ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет». 

Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования № ______ от ______ года. 

Приказ о зачислении № ____ -Д от _______ года. 

Наименование дополнительной профессиональной программы: «_________». 

Количество академических часов: _____ 

Срок обучения: ______ 

Приказ об отчислении № ____ -Д от ________ года. 

Сведения о содержании и результатах освоения дополнительной 

профессиональной программы: ____  «_____»: 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Кол-во 

часов 

по 

плану 

Прослушано 

часов 

Отметка 

о сдаче 

зачета/экзамена 

1     

     

Всего    

 

 

Первый проректор        А.А. Клочков  

 

Проректор 

по дополнительному образованию     Б.Н. Махутов 
      м.п. 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП04 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 

ФГБОУ ВО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

СМК-П-ОП04 Версия 2 Дата 19.05.2018  Стр. 9/19 
 

Приложение 2 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

Очная, заочная форма обучения 
(подчеркнуть) 

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 

 

Форма контроля – зачет, экзамен (подчеркнуть)_____________________________________ 

Наименование программы профессиональной переподготовки / повышения квалификации 

«___________________________________________________________________________» 

Дисциплина __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя __________________________________________________________ 

Дата проведения зачёта, экзамена ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

Номер 

личного 

дела 

Отметка 

о сдаче 

зачета 

Подпись 

преподавате

ля  

Экзаменационная 

оценка 
Подпись 

экзаменатора 
цифрой прописью 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
 

Число студентов на экзамене (зачете) _______________________________________________ 

Из них получивших «зачтено» _____________________________________________________ 

получивших «не зачтено»______________________________________________________ 

     получивших «отлично»________________________________________________________ 

     получивших «хорошо»  _______________________________________________________ 

     получивших «удовлетворительно» ______________________________________________ 

     получивших «неудовлетворительно» _____________________________________________ 

Число студентов, не явившихся на экзамен (зачет) ____________________________________ 

Число студентов, не допущенных  к экзамену (зачету) ________________________________ 

 

Руководитель программы 

профессиональной переподготовки 

/_________/________________/ 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Принимать экзамены от студентов, не внесенных в данную экзаменационную ведомость. 

2. Принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме случаев специально 

разрешенных руководителем программы ПП. 
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Приложение 3  

 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации 

при реализации программ профессиональной 

переподготовки 

 

Содержание этапа Исполнитель 

Подготовка служебной записки о 

допуске к итоговой аттестации 

руководитель программы 

Подготовка проекта Приказа на допуск 

к итоговой аттестации 

специалист Центра развития 

карьеры, ответственный за 

реализацию программы 

Формирование аттестационной 

комиссии и подготовка служебной 

записки на состав ИАК 

руководитель программы  

Подготовка проекта Приказа на состав 

аттестационной комиссии 

специалист Центра развития 

карьеры, ответственный за 

реализацию программы 

Проведение итоговой аттестации итоговая аттестационная комиссия 

 

Подготовка отчета итоговой 

аттестационной комиссии о 

результатах итоговой аттестации 

обучающихся 

председатель итоговой 

аттестационной комиссии 

Заполнение сводной зачетно-

экзаменационной ведомости 

руководитель программы 

Подготовка служебной записки и 

проекта Приказа об отчислении и 

выдаче документов установленного 

образца 

специалист Центра развития 

карьеры, ответственный за 

реализацию программы 

Выдача документов установленного 

образца 

специалист Центра развития 

карьеры, ответственный за 

реализацию программы 
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Приложение 4  

 

Протоколы заседания итоговых аттестационных комиссий 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЫ 

ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИИ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«НАИМЕНОВАНИЕ» 

 

(форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 Нижневартовск 201___ 
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Страница 1 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания Итоговой аттестационной комиссии 

 

«___» _______________ 20___ г. 

 

с____час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

 

О защите итоговой аттестационной работы по программе профессиональной 

переподготовки «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель:  

Члены комиссии: 

1.   

2.  

Секретарь: 
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Страница 2  

Комиссия рассмотрела защиту ______ работы слушателя 

 
 (фамилия, имя, отчество) 

на тему «_________________________________________________________» 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством 

__________________________________________________________________. 

В итоговую аттестационную комиссию представлена рецензия от 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

После выступления слушателя с сообщением в течение ___минут ему были 

заданы следующие вопросы: 

__________________________________________________________________ 

Итоговая аттестационная комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

1. Признать, что _________________________________________________ 

защитил(а) выпускную квалификационную работу с оценкой 

_____(____________). 

2. Выдать ________________________________________________________ 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, 

удостоверяющий право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности в области ____ и присвоить квалификацию ______. 
 
 
 
 
Председатель ИАК                                                      /Фамилия И.О./ 

Члены ИАК                                                                                 /Фамилия И.О./ 

Секретарь ИАК                / Фамилия И.О./ 
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ПРОТОКОЛ №___ 

заседания Итоговой аттестационной комиссии 

 

«___» _______________ 20___ г. 

 

с____час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

 

О приеме итогового междисциплинарного экзамена по программе 

профессиональной переподготовки «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель:  

Члены комиссии: 

1. 

2. 

3. 

Секретарь: 

 

№ ФИО Результат 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Председатель ИАК                                                      /Фамилия И.О./ 

Члены ИАК                                                                                 /Фамилия И.О./ 

Секретарь ИАК                / Фамилия И.О./ 
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Приложение 5 

Отчет итоговой аттестационной комиссии 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по дополнительному 

образованию 

 

________________ Б.Н. Махутов 

 

«____»_____________20__ г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

о результатах итоговой аттестации обучающихся 

программы профессиональной переподготовки  

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ»   

 

 

 

Новый вид профессиональной деятельности в области ____________ 

Квалификация __________________________________________________ 

 

 

Отчет предоставлен на кафедру 

дополнительного образования 

 «____» ______________ 20___ 
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1. Состав итоговой аттестационной комиссии  

Председатель:  

Члены комиссии: 

Секретарь: 

2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссии: 

3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию: 

4. Вид итоговой аттестации слушателей: 

5. Результаты итоговой аттестации слушателей 

5.1. Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена 
Количество 
слушателей 

Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

сдавало отл. _хор. удов. неуд. 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

           

5.2. Результаты защиты итоговых аттестационных работ 
Количество 
слушателей 

Результаты защиты итоговых аттестационных работ 

сдавало отл. _хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

           

6. Соответствие тематики итоговых аттестационных работ и их 

актуальность современному состоянию науки, техники, технологии, 

экономики, экологии, а также социально-экономическим проблемам 

предприятия, организации, региона. 

7. Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.) 

итоговых аттестационных работ. 

8. Общий уровень подготовки слушателей программы  

9. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

профессиональной переподготовки и (или) повышении квалификации 

специалистов по программе. 

10. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой 

аттестационной комиссии. 

 

Председатель ИАК                                                      /Фамилия И.О./ 

Секретарь ИАК                / Фамилия И.О./ 
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