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1. Общие положения 

 

          Порядок организации и проведения итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ (далее - Порядок) является локальным 

нормативным актом ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» (далее - Учреждение), 

регламентирующим требования к организации и проведению итоговой аттестации по 

реализуемым образовательным программам дополнительного профессионального 

образования. 

          Настоящее положение разработано в соответствии с:   

□ Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

□ Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»;  

□ Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации слушателей 

(письмо Минобразования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N АК-821/06); 

□ Письмо Минобрнауки России от 31.10.2019 N 03/16360-О "Об организации и 

осуществлении ДПО посредством реализации программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки" 

□ Уставом Учреждения. 

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. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительной профессиональной программе (ДПП) профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения Учреждения или 

организации – заказчика ДПП.  

Вопросы и билеты к итоговым (междисциплинарным) экзаменам, а также 

примерный перечень тем для итоговой аттестационной работы разрабатываются и 

утверждаются вместе с ДПП. 

Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, устанавливается учебным планом ДПП. 

Учреждение доводит до слушателей в первый день обучения условия, сроки 

выполнения, виды итоговых аттестационных испытаний, формы итоговой аттестации, 

установленные в соответствии с ДПП. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие в полном объеме ДПП, 

не имеющие задолженности и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

предусмотренную учебным планом. 

.  

Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов 

освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются Учреждением самостоятельно 

и закрепляются в ДПП. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 

документы о квалификации, форму которых Учреждение устанавливает самостоятельно: 

удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 

переподготовке.  
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Лицам не явившиеся на итоговую аттестацию в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий по программе, по уважительным причинам, устанавливается 

дополнительный день итоговой аттестации, но не позднее 10 рабочих дней. 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию, или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые Учреждением. В случае если слушатель был 

направлен на обучение предприятием (организацией), этот вопрос согласовывается с 

данным предприятием (организацией). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной 

организацией. 

По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки слушатель имеет право подать письменное 

заявление об апелляции директору Учреждения по вопросам, связанным с процедурой 

проведения итоговых аттестационных испытаний.  

Заседание апелляционной комиссии проводиться в специально назначенный день. 

В состав апелляционной комиссии входит директор Учреждения, начальник учебного 

центра, главный специалист по дополнительному образованию и все члены комиссии, 

ранее присутствующие при итоговой аттестации. Слушателю предоставляется право 

пройти итоговую аттестацию повторно с вынесением коллегиального решения с 

фиксацией в протоколе заседания аттестационной комиссии. 

В случае если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 

соответствующими документами, то на основании локального нормативного акта ему 

могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 

Итоговая аттестация может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. При проведении итоговых аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий образовательная организация обеспечивает идентификацию личности 

обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными 

нормативными актами. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными комиссиями, 

создаваемыми Учреждением в соответствии с настоящим Порядком. 

Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

руководствуется в своей деятельности настоящим Порядком и учебно-методической 

документацией Учреждения. 

Основные функции аттестационных комиссий: 

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

целей обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения 

программы; 

□ определение уровня освоения программ повышения квалификации; 

□ рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения ДПП 

права заниматься профессиональной деятельностью в определенной области и (или) 

присвоении квалификации. 

По результатам итоговой аттестации издается локальный нормативный акт 



4 

 

организации об отчислении слушателя и выдаче документа о квалификации 

(удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке). 

 

2. Итоговая аттестация при реализации 

программ профессиональной переподготовки  и программ повышения квалификации 

 

2.1. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки.  

 

Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки может состоять из одного или нескольких видов аттестационных 

испытаний, например, итоговый (междисциплинарный) экзамен и/или защита итоговой 

аттестационной работы. 

При сдаче итогового (междисциплинарного) экзамена, выполнении итоговой 

аттестационной работы слушатели должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, сформированные умения, профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. В результате освоения ДПП 

профессиональной переподготовки так же устанавливается соответствие знаний 

слушателей квалификационным требованиям и (или) соответствующим 

профессиональным стандартам.  

Тематика итоговых аттестационных работ определяется Учреждением. Слушателю 

предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы или слушатель 

может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тематика итоговой работы может быть сформирована руководителями предприятий и 

организаций, направляющих слушателей на обучение, а также лицом, непосредственно 

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

Темы итоговых аттестационных работ утверждаются приказом директора Учреждения по 

представлению куратора ДПП и согласования начальником учебного центра. В 

обоснованных случаях, тема итоговой аттестационной работы в процессе ее выполнения 

может быть уточнена или изменена с внесением необходимых изменений и дополнений 

в соответствующий приказ. 

Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю из числа работников 

Учреждения или  специалисты из организаций по профилю осваиваемой слушателями 

программы назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление 

за слушателями тем итоговых аттестационных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется локальным нормативным актом Учреждения. 

Общие требования к итоговым аттестационным работам отражены в Приложении5. 

С целью предварительной внешней оценки качества подготовленных итоговых 

аттестационных работ на них могут быть по согласованию получены рецензии  

(Приложение 6). 

Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной 

работы по программам профессиональной переподготовки устанавливаются 

Учреждением по согласованию с председателями аттестационных комиссий, 

оформляется локальным нормативным актом организации и доводится до сведения всех 

членов аттестационной комиссии и выпускников не позднее чем за 30 дней до первого 
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итогового аттестационного испытания. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной 

переподготовки целесообразно определять лицо, неработающее в образовательной 

организации, как правило, из числа ведущих специалистов предприятий, организаций и 

учреждений по профилю осваиваемой слушателями программы. 

Состав аттестационных комиссий по программе профессиональной переподготовки 

формируется из числа лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями 

программы, ведущих преподавателей и научных работников других образовательных 

организаций, а также педагогических работников образовательной организации, 

реализующей ДПП профессиональной переподготовки. 

Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по 

каждой ДПП профессиональной переподготовки. При этом персональный состав 

аттестационной комиссии формируется поименным и утверждается локальным 

нормативным актом Учреждения. Количественный состав не должен быть меньше трех 

человек, включая председателя, заместителя председателя, членов аттестационной 

комиссии.  

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. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который подписывает 

председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В протоколе по результатам 

итоговой аттестации фиксируется оценка по четырехбальной системе. 

Защита итоговой аттестационной работы проводится на заседании аттестационной 

комиссии в соответствии с настоящим Порядком.  

Процедура проведения итоговых аттестационных испытаний включает следующие 

этапы:  

□ сбор в аудитории слушателей и аттестационной комиссии в полном составе; 

□ представление слушателям председателя, секретаря и состава аттестационной 

комиссии; 

□ доведение до слушателей и аттестационной комиссии регламента по времени на 

подготовку ответов на вопросы итогового экзамена и доклад слушателей, на 

уточняющие вопросы комиссии при защите итоговой аттестационной работы, а так 

же времени на принятие комиссией решения о результатах итоговой аттестации и 

ознакомления с ними слушателей; 

□ на итоговом экзамене - выдача экзаменационных билетов, подготовка слушателями 

ответов на вопросы и сдача ответов на проверку, проведение собеседования со 

слушателем (при необходимости); 

□ на защите итоговой аттестационной работы - доклад слушателя, ответы на 

уточняющие вопросы, поступившие от членов аттестационной комиссии; 

□ подведение и протоколирование результатов итоговой аттестации; 

□ ознакомление слушателей с результатами итоговой аттестации; 
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□ подготовка и вручение дипломов о профессиональной переподготовке. 

Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых экзаменов, 

проводимых в устной или письменной форме, объявляются после оформления и 

подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

Заседания итоговых аттестационных комиссий по приему защиты итоговых 

аттестационных работ оформляются протоколами (Приложение 1). В протокол заседания 

вносятся мнения членов аттестационной комиссии о представленной работе, уровне 

сформированности компетенций, умениях и знаниях, выявленных в процессе итогового 

аттестационного испытания, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 

них. Отражается оценка и решение о присвоении квалификации. Ведется запись особых 

мнений. В протоколах отмечается, какие недостатки (при наличии) в теоретической и 

практической подготовке имеются у слушателя. 

Заседания итоговых аттестационных комиссий по приему итогового 

(междисциплинарного) экзамена оформляются протоколами (Приложение 2).  

Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий подписываются 

председателем аттестационной комиссии, членами и секретарем итоговой 

аттестационной комиссии и хранятся в архиве Учреждения согласно номенклатуре дел. 

Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий вместе с 

рекомендациями по совершенствованию качества реализации программ 

профессиональной переподготовки представляются руководителю Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность (приложение 3). 

 

2.2. Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации 

 

Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в таких видах, как междисциплинарный экзамен, зачет, защита реферата, 

защита итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия, 

методики, инновационного проекта и др.), защита расчетно-графической работы, защита 

проекта, тестирование, собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра или других 

видах, предусмотренных ДПП. Использование справочных печатных материалов, 

вычислительных и иных технических средств, не предусмотренных формой проведения 

итоговой аттестации, слушателями не допускается. 

Слушатели должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, сформированные умения, профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать 

свою точку зрения.   

Дата, время и вид проведения итоговой аттестации по ДПП повышения 

квалификации устанавливаются Учреждением и доводится до сведения слушателей в 

первый день обучения и согласовывается с членами комиссии возможность их участия в 

работе комиссии.  

Итоговую аттестацию по ДПП повышения квалификации проводит аттестационная 

комиссия. 

Аттестационная комиссия, включая председателя и членов комиссии, формируется 

из числа руководителей и педагогических работников Учреждения. По согласованию в 

состав комиссии включаются ведущие специалисты предприятий, организаций и 

учреждений, по профилю осваиваемой слушателями программы. 

Количественный состав не должен быть меньше трех человек, включая 



7 

 

председателя, заместителя председателя, членов аттестационной комиссии. 

Результаты проведения итоговой аттестации по ДПП повышения квалификации 

оформляются протоколом итоговой аттестации за подписью председателя и членов 

комиссии (Приложение 4).  

Состав аттестационной комиссии по ДПП повышения квалификации утверждается 

локальным нормативным актом Учреждения. Допускается утверждение одним 

локальным нормативным актом не персонального состава аттестационной комиссии по 

нескольким ДПП повышения квалификации. 

Решение аттестационной комиссией принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов аттестационной комиссии, участвующих в 

заседании, и квалифицируется отметками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" или «зачтено»/ «не зачтено». При равном числе голосов, голос 

председателя является решающим. Решение комиссий принимается непосредственно 

на заседании и сообщается слушателю. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который подписывает 

председатель, члены аттестационной комиссии. В протоколе по результатам итоговой 

аттестации фиксируется оценка по четырехбальной или двухбалльной системе. 

Процедура проведения итоговых аттестационных испытаний включает следующие 

этапы:  

□ сбор в аудитории слушателей и аттестационной комиссии в полном составе; 

□ представление слушателям председателя, секретаря и состава аттестационной 

комиссии; 

□ доведение до слушателей и аттестационной комиссии регламента по времени на 

проведение итоговой аттестации, а также времени на принятие комиссией решения 

о результатах итоговой аттестации и ознакомления с ними слушателей; 

□ подведение и протоколирование результатов итоговой аттестации; 

□ ознакомление слушателей с результатами итоговой аттестации; 

□ подготовка и вручение удостоверений о повышении квалификации. 

  

3. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной  

профессиональной программы 

 

По  результатам  любого  из  видов  итоговых  аттестационных испытаний,  включенных  в  

итоговую  аттестацию,  выставляются  отметки  по двухбалльной  ("зачтено"  

("удовлетворительно"),  "не зачтено"  ("неудовлетворительно"))  или  четырехбалльной  

системе  ("отлично",  "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").: 

отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, 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 обучающийся, 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 итоговой 

аттестационной работе; 
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отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, 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 обучающийся, 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. 

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена по тестовым вопросам. 

Шкала оценивания результатов: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 4. Условия и порядок проведения апелляций 

 

По результатам итоговой аттестации по ДПП слушатель имеет право подать 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с оценкой его знаний или 

процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

          Апелляционное заявление по итоговой аттестации слушатель подает директору ЧОУ 

ДПО «ЦПП Евраз-Урал» в день объявления результатов проверки до начала работы 

апелляционной комиссии или в течение 3-х дней после сдачи экзамена. Апелляционную 

комиссию возглавляет директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал». Членами апелляционной 

комиссии являются: председатель экзаменационной комиссии, преподаватели, мастера 

производственного обучения.  

          По итоговой аттестации после подачи апелляционных заявлений для слушателей 

организуется просмотр работ в присутствии экзаменационной комиссии. Работы для 

просмотра выдаются только слушателям, подавшим апелляционные заявления. 

Слушатель, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до начала работы 

комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашаются слушатели, подавшие 

апелляционные заявления и ознакомленные с результатами проверки своих работ. 

Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего ее слушателя. 

Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии допускается только 

с разрешения ее председателя. Все решения апелляционной комиссии принимаются 

простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель апелляционной комиссии и члены апелляционной комиссии. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее трех ее членов (включая председателя). После рассмотрения апелляционного 

заявления выносится решение апелляционной комиссии об оценке экзаменационной 

работы (как в случае ее повышения, так и понижения). По окончании работы 
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апелляционной комиссии экзаменационные работы для просмотра не выдаются и 

претензии по поводу выставленных оценок не принимаются. 

Ответ слушателю на поданную апелляцию дается в письменном виде. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРИЕМУ ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

 

ПРОТОКОЛ N ____ 

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:  ______________________________ 

 

рассмотрел итоговую аттестационную работу слушателя 

____________________________________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество слушателя) 

обучающегося по программе профессиональной переподготовки ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ , 

                                     (наименование программы, объем часов, период обучения) 

в форме ___________________________________________________________________ 

    (форма итоговой аттестационной работы - дипломный проект, дипломная работа, др.) 

на тему: _____________________________________________________________________________________ 

Руководитель итоговой аттестационной работы ___________________________________________________ 

Консультанты ________________________________________________________________________________ 

В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Итоговая аттестационной работа, содержащая 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Рецензия (отзыв и др.) _______________________________________________________________________ 

                                                                             (ф.и.о. рецензента в родительном падеже) 

на итоговую аттестационную работу _____________________________________________________________. 

                                                                              (инициалы, фамилия слушателя  в родительном падеже) 

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: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия члена аттестационной комиссии, задавшего вопрос, и содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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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 ________________________________________________________________________________ 

3. Выдать ____________________________________________________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

диплом о профессиональной переподготовке______________________________________________________ 

      (№ бланка диплома; регистр. № диплома) 

4. Отметить, что _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Особые мнения членов комиссии:  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель аттестационной комиссии 

_________________       _________________________ 

  (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

Члены  аттестационной комиссии: 

_________________       _________________________ 

  (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

_________________       _________________________ 

  (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________       _________________________ 

  (подпись)                               (инициалы, фамилия) 



Приложение 2 

 

 

 
ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала «Евраз-Урал» 

 

ПРОТОКОЛ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ №___ 

от "____"_____________ 20___ г. 

аттестационная комиссия в составе: 

 

Председатель - ___________________________________________________ 

                                  (фамилия, инициалы, должность, место работы) 

Члены комиссии:  

        1 _____________________________________________ 

        2 _____________________________________________ 

        3 _____________________________________________ 

Секретарь:  ________________________________________ 

  

Провела итоговый (междисциплинарный) экзамен слушателей, окончивших дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки  

___________________________________________________________________________________________ 

  (наименование дополнительной профессиональной программы) 

 

Объем программы ____ часов 

Срок обучения: с «___»____________20__г по «___» ______________20__г. 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Год 

рож-

дения 

Образо-

вание 

(высшее, 

СПО) 

Оценка  

итоговой 

аттеста-

ции 

Присвоенная 

квалификация 

(право заниматься 

определенной 

профессиональной 

деятельностью) 

№ бланка 

диплома о 

профессиона

льной 

переподго-

товке 

Регистраци-

онный № 

диплома о 

профессио-

нальной 

перепод-

готовке 

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии 

_________________       _________________________ 

  (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

Члены  аттестационной комиссии: 

_________________       _________________________ 

  (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

_________________       _________________________ 

  (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________       _________________________ 

  (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

 

ОТЧЕТ 

о работе итоговой аттестационной комиссии 

 

  Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  

 ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                   (наименование программы) 

 

  В  отчете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть представлена следующая 

информация: 

  1. Состав итоговой аттестационной комиссии. 

  2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссия. 

  3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию. 

  4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

  5. Соответствие тематики итоговых аттестационных работ и их актуальность современному состоянию 

науки, техники, технологии, экономики, экологии, а также социально-экономическим проблемам 

предприятий, организаций, регионов. 

  6. Качество выполнения итоговых аттестационных работ. 

  7. Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.) итоговых аттестационных работ. 

  8. Недостатки в профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации слушателей по 

отдельным дисциплинам. 

  9. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной переподготовки и (или) 

повышении квалификации специалистов по программе. 

  10.  Дополнительные  сведения по усмотрению председателя итоговой аттестационной комиссии. 

 

 

Председатель     

_______________________          _____________       __________________________________________ 

(звание, должность)                          (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

"__" _____________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала «Евраз-Урал» 

 

ПРОТОКОЛ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ №___ 

от "____"_____________ 20___ г. 

аттестационная комиссия ЧОУ ДПО "ЦПП Евраз-Урал" в составе: 

 

Председатель: 

Зам. председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 

 

 

провела итоговую аттестацию слушателей, окончивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации 

 ____________________________________________________________________________________ 

  (наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации) 

 

Объем программы ____ часов 

Период обучения: с "_____" ________________20___г. по "_____" ________________20___г. 

Вид итоговой аттестации_______________________________________________________________________ 

(междисципл. экзамен, экзамен, зачет, защита проекта, РГР, круглый стол, деловая игра, тестирование, 

собеседование, др. виды ИА согласно ДПП ПК) 

 

 

№ 

п/п 

Таб.№ 

(при 

наличии) 

Ф. И. О. 
Год 

рождения 
Образование Должность Оценка  

Организация, 

цех 

№ 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 



Приложение 5 

 

Общие требования к итоговым аттестационным работам 
 

По дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки итоговые аттестационные работы выполняются в форме дипломных 

работ. 

Общие требования к содержанию итоговых аттестационных работ: 

□ соответствие темы и содержания итоговых аттестационных работ программе 

профессиональной переподготовки; 

□ умение использовать при подготовке итоговых аттестационных работ знаний, 

навыков, умений, приобретенных при освоении дополнительных профессиональных 

программ; 

□ четкость построения, логическая последовательность изложения материала и 

законченность решения одной из актуальных задач по соответствующему 

направлению подготовки; 

□ глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

□ убедительность аргументаций; 

□ краткость и точность формулировок; 

□ конкретность изложения результатов работы; 

□ доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

□ использование современных технологий сбора и обработки информации с 

применением вычислительной техники, отечественных и международных стандартов 

и технических регламентов, современной законодательной базы; 

□ соответствие оформления итоговых аттестационных работ требованиям действующих 

стандартов. 

Основными структурными элементами дипломной работы являются:  

□ титульный лист; 

□ содержание; 

□ введение;  

□ основная часть;  

□ заключение;  

□ выводы;  

□ список использованных источников (литература, интернет-ресурсы, периодические   

      издания и т.п.); 

□ приложения (схемы, формы документации и т.п.).  

Основная часть работы оформляются в виде глав. 

Текст размещается на одной стороне листа формата А4, имеющем следующие 

границы полей: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Используемый шрифт – Times New Roman обычный, размером 14 пунктов. 

Выравнивание текста ведется «по ширине». Междустрочный интервал – 1,15 пт. 

Допускается использование функции переноса слов. 

Все страницы работы, за исключением титульного листа и приложений, должны 

содержать номер страницы. Нумерация страниц сквозная, выполняется арабскими 

цифрами. Порядковый номер страницы проставляется в центре нижнего поля без каких-

либо дополнительных знаков (тире, точки, звездочки, круга). 

Каждый новый структурный элемент работы: содержание, введение, главы, 

заключение, список литературы, приложения, должен начинаться с новой страницы. 

Организация выполнения итоговых аттестационных работ. 
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Сроки выполнения итоговой аттестационной работы определяются календарным 

учебным графиком ДПП и утвержденным расписанием. 

Выполнение итоговой аттестационной работы может осуществляться на 

промышленных предприятиях, в организациях, учреждениях, осуществляющих 

деятельность, профильную теме итоговой аттестационной работе. 

Руководство итоговой аттестационной работы слушателя осуществляет 

руководитель, который назначается приказом директора Учреждения. 

Обязанности руководителя аттестационной работы: 

□ оказание методической помощи слушателю в формулировании темы аттестационной 

работы, разработке плана ее выполнения, в выборе методов проведения 

исследования; 

□ проведение систематических консультаций слушателя по подбору литературы, 

справочных, статистических и иных материалов и источников по предмету 

исследования, по содержанию и оформлению работы; 

□ систематический контроль за ходом выполнения аттестационной работы в 

соответствии с разработанным планом; 

□ информирование начальника учебного центра о несоблюдении слушателем 

установленного графика подготовки аттестационной работы. 

При необходимости для подготовки итоговой аттестационной работы (или ее 

разделов) приказом директора Учреждения назначаются консультанты. 

Консультант итоговой аттестационной работы (или соответствующему разделу): 

□ проводит предусмотренные расписанием консультации по подбору литературы и 

других необходимых материалов, по выбору методик проведения исследований и 

расчетов, по содержанию и оформлению соответствующего раздела итоговой 

аттестационной работы; 

□ контролирует планомерное выполнение соответствующего раздела итоговой 

аттестационной работы. 

Ответственность за содержание работы, ее оформление, полноту освещенности 

вопросов несет слушатель. 

При наличии предварительного согласования с руководством других предприятий, 

организаций, учреждений итоговая аттестационная работа по возможности 

предоставляется на рецензию (Приложение 6). Наряду с положительными сторонами 

работы рецензентом обязательно высказываются замечания, отмечаются недостатки, 

не устранённые слушателем, (например, отступления от логичности и грамотности 

изложения материала, фактические ошибки и т.д.).  

Рецензентами итоговой аттестационной работы могут являться руководители,  

специалисты в области, соответствующей теме итоговой аттестационной работы, 

работающие в сторонних организациях, учреждениях, вузах, научно-исследовательских 

институтах, на предприятиях. 

Рецензенты итоговой аттестационной работы утверждаются приказом директора 

Учреждения в срок не позднее двух недель до защиты итоговой аттестационной работы. 

На рецензии обязательно должны быть подпись рецензента и печать предприятия 

(учреждения, организации), в котором работает рецензент. 

После рецензирования никаких исправлений в итоговой аттестационной работе 

делать не разрешается.  

При наличии рецензии слушатель должен быть ознакомлен с ней до защиты 

итоговой аттестационной работы. 
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Приложение 6 

 

 
 

ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На аттестационную работу слушателя  

____________________________________________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

выполненную на тему 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность и новизна работы ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Оценка содержания работы _________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Отличительные положительные стороны работы________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

4. Практическое значение работы______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Недостатки и замечания по работе ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

6. Рекомендуемая оценка работы (по четырехбалльной шкале) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

                                                 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________ 

место работы и занимаемая должность 

 

 

«___» _______________ 20___ г.  

 

МП 


