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1. Общие положения 

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

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-

821/06), Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» (далее 

ИвГУ), Положением о Шуйском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

университет» (далее –Шуйский филиал ИвГУ), локальными актами ИвГУ и Шуйского 

филиала ИвГУ. 

1.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

1.3. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документы о 

повышении квалификации установленного образца: удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке. 

1.4. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и 

(или) отчисленным из Шуйского филиала ИвГУ, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного образца.  

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

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти одну повторную итоговую 

аттестацию. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не 

ранее, чем через месяц, и не позднее, чем год после прохождения итоговой аттестации 

впервые.  

1.6. Слушатели, не выдержавшие итоговые аттестационные испытания или не 

явившиеся на них без уважительных причин, отчисляются из Шуйского филиала ИвГУ.  

1.7. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти итоговые 

аттестационные испытания без отчисления. Дополнительные заседания итоговой 

аттестационной комиссии организуются после подачи заявления лицом, не проходившим 

итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

1.8. Итоговая аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. Требования к итоговой аттестации слушателей (по очной форме обучения) 

 

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 
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аттестационных испытаний в зависимости от вида, сроков обучения и учебного плана 

ДПП. 

2.2.Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме зачета, который может проводиться в таких видах, как защита 

реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия, 

методики, инновационного проекта и др.), защита проекта, тестирование, собеседование, 

опрос, круглый стол, деловая игра или других видах, предусмотренных ДПП. 

2.3. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

оформляется ведомостью по видам итоговой аттестации (Приложение 1). 

2.4. Виды итоговой аттестации, материалы для ее проведения, критерии оценки 

разрабатываются и утверждаются руководителями ДПП ПК и должны соответствовать 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. 

2.5..Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации проводится руководителем программы на основании 

календарного учебного графика и/или  расписания занятий. 

2.6. Для проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации также могут создаваться аттестационные 

комиссии, в случае если программа предусматривает срок обучения более 108 часов. Состав 

аттестационной комиссии по каждой программе повышения квалификации утверждается 

приказом директора Шуйского филиала ИвГУ. 

2.7. По результатам итоговых аттестационных испытаний по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации выставляются отметки по 

двухбалльной системе: при удовлетворительном усвоении программы – «зачтено», при 

неудовлетворительном усвоении – «не зачтено». 

2.8. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки может проводиться в следующих формах: в форме защиты итоговой 

аттестационной работы, в форме междисциплинарного (итогового) экзамена и не может 

быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей. 

2.9. Итоговый междисциплинарный 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. 

2.10.Билеты к итоговым междисциплинарным экзаменам, перечень тем итоговых 

аттестационных работ, а также критерии оценки знаний слушателей по результатам 

проведения междисциплинарных экзаменов, разрабатываются и утверждаются 

руководителями программ профессиональной переподготовки. 
2.11.Итоговые аттестационные работы призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний слушателей по ДПП, умению анализировать и находить решение 

конкретных задач, формированию у слушателей творческого подхода к рассмотрению 

психолого-педагогических, производственных и социальных проблем.  

Качество выполнения итоговой аттестационной работы и результаты ее защиты 

являются одним из главных показателей эффективности обучения слушателей.  

Тематика итоговых аттестационных работ определяется руководителем программы 

профессиональной переподготовки. Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой 



 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Положение об организации итоговой 

аттестации слушателей при реализации 

дополнительных профессиональных 

программ 

Версия 1 

 

Дата 27.12.2016 г. 

Стр. 3/22 

 
аттестационной работы, или он может предложить свою тематику с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тематика итоговых аттестационных работ может быть 

предложена руководителями образовательных организаций, направляющих слушателей на 

обучение.  

Итоговые аттестационные работы защищаются перед аттестационной комиссией. 

2.12. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, устанавливается учебными планами.  

2.13. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении 

программ профессиональной переподготовки, входящих в итоговую аттестацию, 
определяются Центром дополнительного образования самостоятельно и доводятся до 

сведения слушателей при оформлении договора на обучение. 

2.14. Дата, время и место проведения итоговых испытаний устанавливается на 

основании календарного учебного графика и/или  расписания занятий. 

2.15. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

2.16. Программа итоговой аттестации является частью ДПП (Приложение 2). 

Требования к итоговым аттестационным работам (Приложение 3), а также критерии 

оценки итоговой аттестационной работы определяются данным локальным нормативным 

актом. 

 

3. Требования к организации и проведению итоговой аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1.Освоение дополнительных профессиональных программ, завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме, определяемой разработчиками дистанционного курса. 

Итоговая аттестация, проводимая с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, может проводиться в режиме 

видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами 

(с использованием системы дистанционного обучения или электронной почты) или 

обмена сообщениями в форумах или чатах. 

3.2.Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как правило, 

проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи т.е. и слушатель и члены 

итоговой аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. 

При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии соответствующей 

технической возможности используемой информационной системы видеоконференцсвязи 

возможно увеличение одновременно транслируемых пользователей (три и более), 

например, в случае различного территориального присутствия членов итоговой 

аттестационной комиссии и (или) слушателей. 

В случае проведения итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи 

слушатели должны быть заранее проинформированы о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи. Специалисты Центра дистанционного обучения, 

осуществляющего образовательную деятельность, должны удостовериться в технической 

возможности слушателей участвовать в видеоконференции путем предварительной 

проверки связи. 
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3.3.Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов, 

встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных 

инструментов. Процесс тестирования должен быть автоматизирован. 

Должны быть обеспечены автоматизированная обработка результатов тестирования, 

процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения 

результатов тестирования и персональных данных слушателей. 

3.4.При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью обмена 

сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение указанных файлов 

или сообщений и персональных данных слушателей. 

3.5.Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с 

использованием дистанционных образовательных технологий, получают 

соответствующие документы о квалификации лично; через другое лицо по заверенной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником; по 

заявлению выпускника через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 
4. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

 
4.1. Итоговая аттестация слушателей по программам ДПП осуществляется 

аттестационной комиссией. Аттестационная комиссия формируется для проведения 

итоговой аттестации по каждой ДПП ПП, реализуемой Шуйским филиалом ИвГУ. 

4.2. Основные функции аттестационной комиссии: 

- комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом 

целей обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения ДПП; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

ДПП права заниматься профессиональной деятельностью в определенной области и (или) 

присвоении квалификации; 

- определение уровня освоения программ ДПП. 

4.3.К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической и 

коммерческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ДПП. 

4.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. Председателем аттестационной комиссии является представитель 

учредителя, работодателей или преподаватели сторонних образовательных организаций 

по профилю осваиваемой слушателями программы. Состав аттестационной комиссии по 

программе ДПП формируется из числа ППС Шуйского филиала ИвГУ, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций по профилю осваиваемой слушателями 

программы. Количественный состав аттестационной комиссии по программам 

профессиональной переподготовки должен быть не менее 5 человек. Состав 

аттестационной комиссии утверждается приказом директора Шуйского филиала ИвГУ 

(Приложение 4). 

4.5. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляется протоколами,  

которые подписывает председатель, члены аттестационной комиссии. В протоколе по 

результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по четырехбалльной системе 

(Приложение 5). 
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4.6. Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий (Приложение 6) 

представляются руководителю Центра дополнительного образования.  

4.7.Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей 

по программам профессиональной переподготовки (повышения квалификации), 

руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической 

документацией. 

4.8. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний 

выставляются отметки по двухбальной («удовлетворительно» - «зачтено», 

«неудовлетворительно» - «не зачтено») или четырехбальной («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») системе. 

4.9. Итоговая аттестация проводится на заседании итоговой аттестационной 

комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. Решение о повышении и (или) присвоении 

квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче слушателям 

соответствующих документов о квалификации комиссия принимает простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель итоговой аттестационной комиссии обладает правом решающего 

голоса. Решение комиссий принимается непосредственно на заседании и сообщается 

слушателю. 

4.10. На основании протоколов итоговой аттестационной комиссии, утверждающих 

результаты итоговых аттестационных испытаний, издается приказ директора Шуйского 

филиала ИвГУ о завершении обучения по ДПП и выдаче документов о квалификации 

(Приложение 7). На основании вышеупомянутого приказа директора Шуйского филиала 

ИвГУ  выдаются слушателям документы о квалификации. 

4.11. Лица, которым было отказано в зачислении на обучение по ДПП, а также 

слушатели, не согласные с решением итоговой аттестационной комиссии, имеют право 

подать апелляцию в соответствии с требованиями Положения «Об апелляционных 

комиссиях ИвГУ» от 24 марта 2014 г. 

4.12. Лицам, завершившим обучение по ДПП и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, на основании решения итоговой аттестационной комиссии выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. Квалификация, указываемая в документе о 

квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых 

определены обязательные требования к наличию квалификации. Документ о 

квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен 

организацией. 

 
5. Критерии оценивания слушателей 

5.1. Итоговая аттестация слушателей, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам переподготовки может проводиться в следующих 

формах: в форме защиты итоговой аттестационной работы, в форме междисциплинарного 

(итогового) экзамена. Аттестационные испытания нацелены на демонстрацию ключевых 

компетенций специалистов по результатам освоения ДПП профессиональной 

переподготовки. 
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5.2. По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной 

шкале в соответствии с нижеприведенными критериями. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится если: 

- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 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 дается 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 и обобщение. 

Отметка «удовлетворительно» ставится 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 

также описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы 

современных пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; 

- представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

- при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на 

авторов (теоретиков и практиков); 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

- личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее 

обосновывать и доказывать. 

Отметка «хорошо» ставится если: 

- ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании 

профессиональной деятельности используются материалы современных 

пособий и первоисточников; 

- при ответе 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 вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 

такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 

материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в 

результате самостоятельной работы. 

Отметка «отлично» ставится если: 

- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы 

современных учебных пособий и первоисточников; 
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- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду 

развития теории и практики и четко формулируется определение, 

основанное на понимании контекста из появления данного термина в системе 

понятийного аппарата; 

- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются 

такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

- ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении 

фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, 

семинарских и в результате самостоятельной работы. 

 

5.3. По итогам выполнения и защиты итоговой аттестационной работы оценивание 

слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в соответствии с 

нижеприведенными критериями. 
«Отлично» выставляется за итоговую аттестационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 

анализ, критический разбор соответствующей литературы, теоретических положений и 

практики, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. При ее защите слушатель показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за итоговую аттестационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако 

с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя 

и рецензента. При ее защите слушатель показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за итоговую аттестационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, предоставлены 

необоснованные предложения. В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При ее защите слушатель проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за итоговую аттестационную работу, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным 

в данном положении. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите работы 

слушатель затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.  

 



 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Положение об организации итоговой 

аттестации слушателей при реализации 

дополнительных профессиональных 

программ 

Версия 1 

 

Дата 27.12.2016 г. 

Стр. 8/22 

 

5.4. Итоговая аттестация слушателей дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации проводится в форме зачета по двухбалльной системе 

оценивания - «зачтено», «не зачтено»: 

- отметка «зачтено» ставится при удовлетворительном усвоении программы слушателем 

не менее, чем на 60% и слушатель демонстрирует при ответах уровень знаний и 

сформированных компетенций, соответствующий критериям отметок 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»; 

- отметка «не зачтено» ставится при усвоении программы менее 60% и слушатель 

демонстрирует при ответах уровень знаний и сформированных компетенций, 

соответствующий критериям отметки «неудовлетворительно». 
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Приложение 1. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

(при формировании аттестационной комиссии) 

 

«___»_______________ 20__ г.       № _________ 

 

Программа повышения квалификации __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Группа _______________________ 

Объем программы _________ час.                            Срок обучения __________________ 

 

Вид итоговой аттестации:______________________________________________________ 
                                   (междисциплинарный экзамен, защита реферата или итоговой аттестационной работы) 

 

N 

пп. 

Фамилия, имя, отчество Оценка Результат аттестации 

    

    

    

 

Председатель комиссии                                ________________________ 

                                   (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии:                                              _______________________ 

                             (инициалы, фамилия) 

                                        _______________________ 

                             (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель Центра дополнительного образования________ ______________________ 

                                                                                    (подпись)   (инициалы и фамилия) 

 

"__" ______________ 20__ г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

(без формирования аттестационной комиссии) 

 

«___»_______________ 20__ г.       № _________ 
 

 

Программа повышения квалификации __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                        (наименование программы) 

 

Группа ______________________ 

Объем программы __________ час.                   Срок обучения ___________ 

Вид итоговой аттестации: __________________________________________________ 
                                                                 (экзамен, зачет) 

 

N пп Фамилия, имя, отчество Оценка 

   

   

   

 

 

Руководитель программы  _____________  _________________________ 

                                                      (подпись)      (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель Центра дополнительного образования________ ______________________ 

                                                                                            (подпись)   (инициалы и фамилия) 

 

 

"__" ______________ 20__ г. 
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Приложение 2  

 

Программа итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 
ПРИМЕР  

Освоение ДПП профессиональной переподготовки заканчивается итоговой 

аттестацией слушателей. Лицам, успешно освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) 

отчисленным из Шуйского филиала ИвГУ, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному локальным нормативным актом.  

По результатам итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки 

слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний.  

 

В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе «….» 

осуществляется в форме итогового междисциплинарного экзамена и (или) защиты итоговой 

аттестационной работы.  

1. Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена (защиты итоговой 

аттестационной работы)  
ПРИМЕР:  

Экзамен проводится в устной форме, по заранее разработанным билетам. Каждый 

экзаменационный билет содержит три вопроса.  

Слушателям дается время на подготовку 30 мин. Слушатель после подготовки отвечает 

устно на вопросы билета одному из членов комиссии. Аттестационная комиссия вправе 

задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы билета не 

достаточно полны.  

ИЛИ  

Комплексный междисциплинарный экзамен состоит из двух частей: тестирование и 

практическая часть, предполагающая демонстрирование слушателем освоенных 

компетенций через презентацию своего личного педагогического опыта.  

2. Критерии оценки результатов итоговых аттестационных испытаний:  

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в 

соответствии с нижеприведенными критериями.  

Отметка "неудовлетворительно" ставится, если:  

при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 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 дается 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 и обобщение.  

Отметка "удовлетворительно" ставится, если:  
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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 также 

описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы 

современных пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки;  

представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации;  

при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на авторов 

(теоретиков и практиков);  

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

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;  

личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее обосновывать и 

доказывать.  

Отметка "хорошо" ставится, если:  

ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных профессиональных идей, а также описании профессиональной 

деятельности используются материалы современных пособий и первоисточников;  

при ответе 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 вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;  

имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 

материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в 

результате самостоятельной работы.  

Отметка "отлично" ставится, если:  

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

или иных профессиональных идей, их описании используются материалы современных 

учебных пособий и первоисточников;  

при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 

теории и практики и четко формулируется определение, основанное на понимании 

контекста из появления данного термина в системе понятийного аппарата;  

ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;  

ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении фактическим и 

проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, семинарских и в 

результате самостоятельной работы.  

Итоговая аттестационная работа выполняется и оценивается в соответствии с 

требованиями, установленными локальным нормативным актом Шуйского филиала  ИвГУ.  

3. Оценочные материалы  

Экзаменационные вопросы.  

Примерные темы итоговых аттестационных работ.  

Другое.  
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Приложение 3  

Требования к итоговой аттестационной работе  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 

1. Основные положения  
1.1. Выполнение итоговой аттестационной работы и защита ее слушателем перед 

аттестационной комиссией является формой итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки и имеет своей целью:  

углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по 

теме дополнительной профессиональной программы;  

развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;  

развитие навыков практического применения полученных знаний, умение анализировать и 

находить решения психолого-педагогических, организационно-управленческих, личностно-

профессиональных проблем в условиях конкретной образовательной организации;  

развитие навыков самостоятельной аналитической работы;  

овладение современными методами психолого-педагогического исследования;  

демонстрация навыков публичной защиты результатов итоговой аттестационной работы, 

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию своей профессиональной 

деятельности.  

 

1.2. Итоговая аттестационная работа представляет собой самостоятельное законченное 

теоретическое или опытно-экспериментальное исследование практической направленности 

одной из актуальных проблем педагогической деятельности на заданную (выбранную) тему, 

написанное лично слушателем под руководством преподавателя. Работа включает в себя как 

теоретическую часть, где слушатель должен продемонстрировать знания теории по 

разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение 

использовать для решения поставленных задач методы и инструменты, полученные при 

изучении дисциплин и модулей программы профессиональной переподготовки. Итоговая 

аттестационная работа должна содержать анализ научно-практической литературы, состояния 

практики, а также самостоятельные обоснованные выводы и предложения. Практическая 

значимость итоговой аттестационной работы являются одним из основных критериев качества 

исследования.  

2. Тематика итоговых аттестационных работ  
2.1. Тематика итоговых аттестационных работ должна быть актуальной в научном или 

практическом аспектах, соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

науки, приоритетам государственной, региональной политики в области образования. 

Формулировка темы итоговой аттестационной работы должны четко отражать характер ее 

содержания.  

2.2. Тематика итоговых аттестационных работ предлагается для каждого слушателя 

руководителем Программы профессиональной переподготовки, а также могут быть учтены 

предложения образовательной организации по месту работы слушателя или его личные 

пожелания.  

2.3. Тематика итоговых аттестационных работ, требования к ним и рекомендации по их 

выполнению доводятся до сведения слушателей в первую неделю обучения.  

3. Структура и оформление итоговой аттестационной работы  
3.1. структура итоговой аттестационной работы:  
титульный лист;  
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оглавление;  

введение;  

основная часть, структурированная по главам, параграфам;  

заключение;  

приложения (по необходимости);  

список использованной литературы и нормативной правовой документации.  

3.2. Содержание итоговой аттестационной работы.  

3.2.1. Оформление итоговой аттестационной работы начинается с титульного листа 

(Приложение 8).  

После чего следует оглавление (содержание), которое включает перечисление частей работы, 

начиная с введения и заканчивая приложениями с указанием страниц.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, в которой работает слушатель, и 

формулируется цель, задачи, методы исследования. В конце введения необходимо привести 

краткое содержание последующих глав итоговой аттестационной работы.  

3.2.2. Основная часть.  

Изложение материала в итоговой аттестационной работе должно быть последовательным и 

логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание 

на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа – от вопросу к вопросу.  

В основной части отражается ход решения поставленных задач. Каждая глава, а также 

введение и заключение начинаются с новой страницы.  

Первая глава содержит описание проблемы и вводит в саму проблему.  

Обычно в ней освещаются теоретические основы избранной темы итоговой аттестационной 

работы с позиций современных достижений в различных областях. Следует представить 

опубликованные в печати работы отечественных и зарубежных авторов по исследуемому 

вопросу, особенно если они носят противоречивый характер.  

Главное назначение первой главы – определить (сформулировать) теоретические и 

методологические основы решения проблемы, взятой в качестве темы итоговой 

аттестационной работы, и раскрыть ее содержание в соответствии с составленным планом.  

Первая глава служит основой для исследования фактических данных во второй главе работы, 

которая являться логическим продолжением первой – теоретической главы. Глава может 

заканчиваться выводами с краткими итогами по рассматриваемому вопросу.  

Во второй главе рассматриваются конкретные мероприятия, методы и способы решения 

проблемы (задачи, вопросы) по теме итоговой аттестационной работы, или же даются 

направления и пути ее совершенствования и (или) дальнейшего развития.  

3.2.3. В заключении даются четко сформулированные выводы и предложения. Они должны 

быть краткими и органически вытекать из содержания работы. Разрешается повторить 

основные выводы соответствующих глав, но при этом предпочтительнее стремиться сделать 

некоторые обобщения по результатам проведенного исследования в целом. Заключение 

должно отражать результаты практической значимости исследования, пути и дальнейшие 

перспективы работы над проблемой.  

3.2.4. В приложение включаются таблицы, графики, схемы и другие исходные материалы, на 

которые имеются ссылки в тексте работы. Здесь могут быть помещены различные локальные 

нормативные акты образовательной организации, методические рекомендации, разработки, 

инструкции и т. п., которые должны быть пронумерованы, внесены в оглавление.  

3.2.5. Список используемой литературы является составной частью итоговой аттестационной 

работы и отражает степень изучения проблемы. В список литературы включаются только те 
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источники, которые были использованы в работе. Список составляется в соответствии с 

установленными правилами библиографического описания.  

3.3. Объем аттестационной работы – от 40 до 50 страниц печатного текста. Приложения не 

входят в общий объем аттестационной работы и имеют собственную нумерацию страниц. 

Итоговая аттестационная работа должна быть напечатана на листах формата А4. Текст 

набирается шрифтом Times New Roman размером 14 через 1,5 интервала. Страница должна 

иметь поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Нумерация страниц 

проставляется в правом верхнем углу страницы, начиная со второй страницы (содержания), 

титульный лист учитывается при нумерации, но номер страницы на титульном листе не 

ставится. Ссылки на источники оформляются на странице текста. Работа подписывается 

автором.  

3.4. Текст работы должен демонстрировать:  

знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;  

умение выделить проблему и определить методы ее решения;  

умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;  

владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;  

приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем 

научного изложения.  

4. Порядок выполнения итоговой аттестационной работы  
4.1. За каждым слушателем закрепляется руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава по программе профессиональной переподготовки.  

4.2. Руководитель совместно со слушателем определяет тему и структуру работы, 

устанавливает поэтапные сроки выполнения работы. Если в процессе работы над темой 

возникает необходимость в ее корректировке, то руководитель производит необходимые 

изменения в ранее выданное задание.  

4.3. Итоговая аттестационная работа сдается в Центр дополнительного образования или в 

Центр дистанционного обучения.  

5. Защита итоговой аттестационной работы  
5.1. Итоговая аттестационная работа защищается слушателем перед аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается приказом директора Шуйского филиала ИвГУ.  

5.2. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и членами комиссии.  

6. Критерии оценки итоговой аттестационной работы  
6.1. Оценка качества итоговой аттестационной работы осуществляется по следующим 

критериям:  

- новизна и актуальность темы;  

- практическая значимость (ценность) работы;  

- применение современной методологии исследования;  

- наличие элементов творчества;  

- умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои мысли, логику и 

результаты исследования, анализировать проведенные расчеты, умение графически 

представлять показатели, полученные в результате исследования;  

- умение работать с различными источниками;  

- оформление работы в соответствии с требованиями.  

 

«Отлично» выставляется за итоговую аттестационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 

анализ, критический разбор соответствующей литературы, теоретических положений и 
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практики, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. При ее защите слушатель показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за итоговую аттестационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако 

с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя 

и рецензента. При ее защите слушатель показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за итоговую аттестационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, предоставлены 

необоснованные предложения. В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При ее защите слушатель проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за итоговую аттестационную работу, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

данном положении. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите работы слушатель 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки.  
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Приложение 4  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«___»_______________ 20__ г.       № _________ 

 

 

г. Шуя  

 
Об утверждении состава аттестационных комиссий по проведению итоговой аттестации 

 по дополнительной профессиональной программе 
 

В связи с завершением обучения слушателей по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки _____________________________________с  

«…» …20__ г. по «…»…20__ г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Для проведения итоговой аттестации назначить комиссию в следующем составе:  

 ФИО, должность, ученая степень;  

 ФИО, должность, ученая степень;  

 ФИО, должность, ученая степень;  

 ФИО, должность, степень назначить председателем итоговой аттестационной комиссии.  

 ФИО, должность, назначить секретарем итоговой аттестационной комиссии.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на руководителя программы 

профессиональной переподготовки  (ФИО руководителя).  
 

Директор  ____________________ 

              (ФИО) 

Согласовано:  

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                    ______________________ 
                                                                                                          (ФИО) 

 

Руководитель Центра дополнительного образования  ______________________ 

               (ФИО) 

Руководитель Центра дистанционного обучения ___________________________ 

              (ФИО) 
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Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания итоговой аттестационной комиссии по приему итогового экзамена 

 

_______________ 20__ года 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«________________________________________________________________________» 

 

Вид итогового экзамена: _____________________________________________________ 
(междисциплинарный экзамен или полное наименование 

дисциплины в соответствии с программой профессиональной 

переподготовки) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Оценка 

1.   

2.   

3.   

 

Председатель 

комиссии:   

  

 

 

Члены комиссии: 

  

 

  

 

 

  

 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии ______________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 
ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания итоговой аттестационной комиссии по приему защиты итоговой 

аттестационной работы по ДПП ПП «_______________________» 

 

«__» ___________ 20__ г. с ___ час. __ мин. до ___ час. __ мин. 

Председатель:  

…  

Член комиссии:  …  

Секретарь:  …  

 
1. Члены итоговой аттестационной комиссии рассмотрели итоговую аттестационную работу 

(ИАР) следующих слушателей:  

№  ФИО слушателя  Форма ИАР  Тема ИАР  Руководитель ИАР  

 
1.. 

  

 

 

 

 

 

 
2. После сообщения слушателя о выполненной итоговой аттестационной работы ему были 

заданы следующие вопросы: 

№  ФИО слушателя ФИО фамилия члена 

аттестационной комиссии, 

задавшего вопрос 

Содержание вопроса 

1.     

 

3. Члены итоговой аттестационной комиссии ПОСТАНОВИЛИ признать, что:  

3.1.  

№  ФИО слушателя Выполнил(а) и защитил(а) 

ИАР с оценкой 

Присвоить квалификацию1
 

1.     

 

3.2. Выдать диплом о профессиональной переподготовке следующим слушателям:  

№  ФИО слушателя  

1.   

 

Председатель                     ___________                    ____________________        
                                                          (подпись) (инициалы, фамилия)  

Члены комиссии:               ___________                     _____________________ 
                                                          (подпись) (инициалы, фамилия)  

Секретарь итоговой  

аттестационной комиссии   __________                   ______________________ 
                                                              (подпись) (инициалы, фамилия)  

                                                           
1
 Если предусмотрена ДПП ПП 
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Приложение 6 

 

ОТЧЕТ 

о работе итоговой аттестационной комиссии 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1. Состав итоговой аттестационной комиссии:  

1.1. Председатель итоговой аттестационной комиссии: ФИО, должность, ученая степень;  

1.2. Член итоговой аттестационной комиссии: ФИО, должность;  

1.3. Секретарь итоговой аттестационной комиссии: ФИО, должность.  

 
2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссии:  

2.1. Дата: «…»…20__ г.  

2.2. Начало: … час. …мин.  

2.3. Окончание: … час. …мин.  

 

3. Число слушателей в группе: … человек, из которых явилось … человек, не явилось … 

человек.  

3.1. ФИО неявившихся:  

3.1.1.  

3.1.2.  

3.1.3.  

 

4. Результаты итоговой аттестации:  

4.1. «отл» - ___ человек;  

4.2. «хор» - ___ человек;  

4.3. «уд» - ___ человек;  

4.4. «неуд» - ___ человек;  

4.5. средний балл - ___.  

 

5. Недостатки в профессиональной переподготовке по отдельным дисциплинам.  

 

6. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной переподготовки.  

 

7. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой аттестационной 

комиссии.  

 

Председатель  

(звание, должность)                            ___________                    ___________________________ 
                                                                              (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 
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Приложение 7 

 

О завершении обучения по ДПП и выдаче документов о квалификации  

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

ПРИКАЗ 

 

«___»_______________ 20__ г.       № _________ 

 
         О завершении обучения по дополнительной  

профессиональной  программе 

«___________________________________»   

 

В связи с выполнением учебного плана по дополнительной профессиональной 

программе «______________________________________» в объеме ___ часов. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Нижеперечисленным слушателям центра дополнительного образования, 

окончившим   курсы повышения   квалификации по   дополнительной  профессиональной 

программе «__________________________________________________» в объеме ___ ч., 

выдать удостоверение о повышении  квалификации установленного образца: 

 

№ 

п/п 

ФИО слушателя 

1.  

2.  

3.  

 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя Центра 

дополнительного образования _______________________________. 

 
 

                Директор 

 

_____________________ 
(ФИО) 
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Приложение 8 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Шуйский филиал ИвГУ  

 

 

 

 

 

 

Центр дополнительного обучения 

 

 

Итоговая аттестационная работа  

 

_________________________________________________________ 

(тема) 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнила:                                                                 

Ф.И.О., слушатель Центра 

дополнительного образования 

программы профессиональной 

переподготовки 

«____________________________» 

 

Научный руководитель: Ф.И.О., 

степень, звание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуя 20___ г.  


