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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок итоговой аттестации 

обучающихся при реализации дополнительных профессиональных программ в 

ИГЭУ: программ профессиональной переподготовки и программ повышения 

квалификации. 

1.2. Положение разработано на основе: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «O направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей»; 

– Устава ИГЭУ; 

– Положения по организации образовательной деятельности при реализации 

дополнительных профессиональных программ ИГЭУ. 

1.3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам 

(ДПП) профессиональной переподготовки или повышения квалификации. 

1.4. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план соответствующей ДПП. 

1.5. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

1.6. Форма, порядок и объем времени итоговой аттестации определяется 

ДПП. 

1.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию по ДПП или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые ИГЭУ. Повторные 

итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

1.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию в установленные сроки 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, которые должны быть документально подтверждены), 

после подачи ими личного заявления могут пройти итоговую аттестацию в иные 

сроки, определяемые ИГЭУ.  

1.9. Слушатели, обучающиеся по дополнительным профессиональным 

программам и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации установленного в ИГЭУ образца: 
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диплом о профессиональной переподготовке (по программам профессиональной 

переподготовки); удостоверение о повышении квалификации (по программам 

повышения квалификации). Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному ИГЭУ. 

2. Итоговая аттестация обучающихся по программам  

профессиональной переподготовки 

2.1. По программам профессиональной переподготовки итоговая аттестация 

слушателей может включать: итоговый экзамен и/или защиту итоговой 

аттестационной работы. 

2.2. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой 

аттестационной работы устанавливаются ИГЭУ. 

2.3. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых 

экзаменов объявляются после оформления и подписания протоколов заседаний 

аттестационных комиссий (приложения 1, 2). 

Общие требования, порядок организации выполнения и защиты итоговых 

аттестационных работ по программам профессиональной переподготовки 

2.4. Тематика итоговых аттестационных работ (ИАР) определяется 

конкретной программой профессиональной переподготовки. Слушателю 

предоставляется право выбора темы ИАР, или слушатель может предложить 

свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ИАР 

может быть сформирована руководителями организаций, направляющих 

слушателей на обучение, а также лицом, непосредственно работающим со 

слушателем (руководителем организации, отдела, цеха, мастером и т.п.). 

2.5. Общие требования к содержанию ИАР по программам 

профессиональной переподготовки:  

 соответствие темы и содержания ИАР программе профессиональной 

переподготовки;  

 умение использовать при подготовке ИАР знания, умения и навыки, 

приобретенные при освоении программы профессиональной переподготовки; 

 четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала и законченность решения одной из актуальных задач по 

соответствующему направлению подготовки; 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов, доказательность 

выводов и обоснованность рекомендаций;  

 соответствие оформления ИАР требованиям действующих стандартов. 
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2.6. ИАР по программе профессиональной переподготовки состоит из 

текстовой части (пояснительной записки) и иллюстрационно-графического 

материала.  

2.7. Конкретные требования к содержанию и оформлению итоговой 

аттестационной работы по каждой программе профессиональной 

переподготовки, перечень необходимых разделов, порядок ее выполнения, а 

также требования к количеству, содержанию и оформлению иллюстрационно-

графического материала определяются программой профессиональной 

переподготовки. 

2.8. При подготовке ИАР по программе профессиональной переподготовки 

каждому слушателю назначается руководитель и при необходимости 

консультанты из числа научно-педагогических работников ИГЭУ, 

высококвалифицированных специалистов сторонних организаций в области, 

соответствующей теме итоговой аттестационной работы. 

2.9. Утверждение тем ИАР по программам профессиональной 

переподготовки и назначение руководителей и консультантов оформляется 

приказом ИГЭУ. 

2.10. Ответственность за содержание и оформление пояснительной записки 

и иллюстрационно-графического материала несет слушатель. 

2.11. Сроки выполнения ИАР по программе профессиональной 

переподготовки определяются ДПП.  

Порядок проведения итогового экзамена  

по программам профессиональной переподготовки 

2.12. Итоговый экзамен, предусмотренный программой профессиональной 

переподготовки, может проводиться в форме экзамена по одной из основных 

дисциплин программы, позволяющей выявить подготовку к решению 

профессиональных задач, или междисциплинарного экзамена по нескольким 

дисциплинам программы. Конкретный перечень дисциплин, по которым 

проводится итоговый экзамен, и его форма (письменно и/или устно, 

тестирование) определяются программой профессиональной переподготовки.  

3. Итоговая аттестация обучающихся по программам  

повышения квалификации 

3.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения 

квалификации может быть проведена в виде междисциплинарного экзамена, 

экзамена, зачета, защиты реферата, защиты итоговой аттестационной работы, 

защиты расчетно-графической работы, защиты проекта, тестирования, 

собеседования, опроса, круглого стола, деловой игры или других видах, 

предусмотренных ДПП.  
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3.2. При проведении итоговой аттестации по программе повышения 

квалификации без создания итоговой аттестационной комиссии итоговое 

аттестационное испытание проводится 1-3 преподавателями, участвующими в 

реализации данной программы. 

3.3. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

программ повышения квалификации оформляется ведомостью (прило-

жения 3, 4). Результаты итоговой аттестации объявляются слушателям в день 

проведения аттестационного испытания. 

4. Итоговая аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

4.1. Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) формируется для проведения 

итоговой аттестации по каждой программе профессиональной переподготовки. 

Для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации 

также могут создаваться итоговые аттестационные комиссии. 

4.2. Состав ИАК формируется из числа преподавателей и научных 

работников ИГЭУ, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций и 

работающих по профилю осваиваемой слушателями программы, преподавателей 

и научных работников других образовательных организаций. В состав ИАК 

входят: председатель, члены комиссии (от двух до пяти), секретарь. 

Персональный состав ИАК утверждается приказом по ИГЭУ.  

4.3. ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

Председателем ИАК назначается лицо, не являющееся сотрудником ИГЭУ, как 

правило, из числа ведущих специалистов предприятий, организаций и 

учреждений по профилю осваиваемой слушателями программы.  

4.4. Секретарь ИАК может быть назначен из числа лиц профессорско-

преподавательского или учебно-вспомогательного состава ИГЭУ. В обязанности 

секретаря входит: документационное обеспечение работы ИАК, ведение 

протоколов ИАК, предоставление необходимых данных председателю ИАК.  

4.5. Заседания ИАК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа членов комиссий. Решение ИАК принимается на закрытых заседаниях в 

соответствии с критериями, определяемыми ДПП. 

4.6. Решения, принятые ИАК, оформляются протоколами (ведомостями). 

Протоколы заседаний ИАК подписываются председателем ИАК (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем), секретарем ИАК и хранятся в 

архиве образовательной организации согласно номенклатуре дел. 

5. Общие критериии оценки освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы 

5.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 
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(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»)) или 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

5.2. Критерии оценки освоения ДПП определяются конкретной программой. 

6. Правила приема и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам итоговой аттестации по ДПП слушатель имеет право на 

апелляцию. 

6.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

слушателя на имя ректора ИГЭУ о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения итоговых аттестационных испытаний и (или) несогласии 

с выставленной на итоговых аттестационных испытаниях оценкой. 

6.3. Апелляция подается в письменном виде слушателем лично не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания.  

6.4. Рассмотрение апелляции не является повторным проведением итоговой 

аттестации. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов итоговой аттестации. 

6.5. Расписание рассмотрения апелляций размещается на информационном 

стенде подразделения, реализующего ДПП, по мере поступлений заявлений об 

апелляции.  

6.6. Рассмотрение апелляции осуществляется апелляционной комиссией. В 

состав апелляционной комиссии могут включаться руководитель подразделения, 

реализующего ДПП, руководитель ДПП, председатель ИАК, 2-3 преподавателя в 

качестве профессиональных экспертов. Персональный состав апелляционных 

комиссий утверждается приказом ИГЭУ по мере поступления апелляций. 

6.7. Апелляционную комиссию возглавляет председатель – руководитель 

подразделения, реализующего ДПП. Председатель апелляционной комиссии 

организует работу апелляционной комиссии и несет ответственность за ее 

деятельность. 

6.8. В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется 

действующим законодательством в области образования, Уставом и другими 

локальными нормативными актами ИГЭУ. 

6.9. Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается 

слушатель, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 

проводиться в отсутствие слушателя, подавшего апелляцию, в случае его неявки 

на заседание апелляционной комиссии.  

6.10. После завершения процедуры рассмотрения апелляции выносится 

решение апелляционной комиссии об отклонении апелляции и сохранении 

выставленной итоговой оценки, либо об удовлетворении апелляции и 
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выставлении другой итоговой оценки. При возникновении разногласий в 

апелляционной комиссии по поводу поставленной оценки проводится 

голосование, и оценка утверждается большинством голосов. В случае равенства 

голосов членов апелляционной комиссии принимается решение, за которое 

проголосовал ее председатель. 

6.11. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 

(приложение 5), который подписывается председателем и членами 

апелляционной комиссии. Протокол апелляционной комиссии хранится в 

подразделении, реализующем соответствующую ДПП. 

6.12. В случае изменения результатов итоговой аттестации по результатам 

рассмотрения письменного заявления об апелляции, новая оценка вносится в 

соответствующий протокол и заверяется подписями членов и председателя 

апелляционной комиссии.  

6.13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения слушателя под его подпись в день составления протокола. 

В случае отказа слушателя подписать протокол, в него заносится 

соответствующая запись. 

6.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссии  

по приему защиты итоговой аттестационной работы по программе  

профессиональной переподготовки 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» 

 
(наименование структурного подразделения, реализующего ДПП) 

 

Программа профессиональной переподготовки 

  
(наименование программы) 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания аттестационной комиссии  

по приему защиты итоговой аттестационной работы  

 

«___» __________ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

Комиссия в составе: 

Председатель –   _________________________________________  
 (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии:   1.  _____________________________________  

2.  _____________________________________  

3.  _____________________________________  

Секретарь – _____________________________________________  

рассмотрела итоговую аттестационную работу слушателя 

 
(фамилия, имя, отчество слушателя) 

на тему:   
 

Руководитель итоговой аттестационной работы   
 

Консультанты
*
   

 

В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Итоговая аттестационная работа, содержащая  _______________________________________  

2. Отзыв руководителя о работе слушателя. 

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 работе в течение ____  

минут ему были заданы следующие вопросы: 

 

 

                                           
*
 При наличии. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что  _________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

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

2. Присвоить   ___________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию   __________________________________________________________________  

и(или)  

право на ведение профессиональной деятельности в сфере  _____________________________  

3. Выдать   ______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

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) 

   

(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 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» 

 
(наименование структурного подразделения, реализующего ДПП) 

 

Программа профессиональной переподготовки 

  
(наименование программы) 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания аттестационной комиссии  

по приему итогового экзамена  

 

«___» __________ 20___ г.  

 

Вид итогового экзамена:   
(междисциплинарный экзамен или полное наименование дисциплины 

в соответствии с программой профессиональной переподготовки) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Номер зачетной 

книжки
*
 

Оценка 

    

    

    

    
 

Председатель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

                                           
*
 При наличии. 
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Приложение 3 

Форма ведомости итоговой аттестации обучающихся  

по программам повышения квалификации 

(при формировании итоговой аттестационной комиссии) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» 

 
(наименование структурного подразделения, реализующего ДПП) 

 

ВЕДОМОСТЬ  

итоговой аттестации 

Дата    

 

Программа повышения квалификации  ______________________________________________  
(наименование программы) 

Объем программы  час. Срок обучения  

 

Вид итоговой аттестации: экзамен/зачет/защита итоговой работы 

 

№ 

п/п 

ФИО Оценка 

   

   

   

 

Председатель комиссии    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

Члены комиссии:    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель подразделения, реализующего 

программу повышения квалификации    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

«  «  20  г. 
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Приложение 4 

Форма ведомости итоговой аттестации обучающихся  

по программам повышения квалификации  

(без формирования аттестационной комиссии) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» 

 
(наименование структурного подразделения, реализующего ДПП) 

 

ВЕДОМОСТЬ  

итоговой аттестации 

Дата    

 

Программа повышения квалификации  ______________________________________________  
(наименование программы) 

 

Объем программы  час. Срок обучения  

 

Вид итоговой аттестации:  

 

№ 

п/п 

ФИО Оценка 

   

   

   

 

Преподаватель(и):    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

    

Руководитель подразделения, реализующего 

программу повышения квалификации    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

«  «  20  г. 
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Приложение 5 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии рассмотрения 

апелляции результатов итоговой аттестации,  

проводимой по дополнительной профессиональной программе  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» 

 
(наименование структурного подразделения, реализующего ДПП) 

 
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции по результатам итоговой аттестации, 

проводимой по дополнительной профессиональной программе  

 
(наименование программы) 

 

«___» __________ 20___ г.  

 
Наименование вида итоговой аттестации   ____________________ . 

Дата подачи апелляции  _____________________ .  

Дата рассмотрения апелляции   _______________ . 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, подавшего апелляцию  ________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ  

апелляционной комиссии: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Результаты итоговой аттестации до апелляции  _______________________________________  

Результаты итоговой аттестации после апелляции  _____________________________________  

 

Председатель апелляционной комиссии    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

Члены апелляционной комиссии:    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 


