


1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», методических рекомендаций по 
итоговой аттестации слушателей (Письма Минобрнауки России от 30 марта2015 г. № АК-

821/06), Устава, локальных нормативных актов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса» (далее - 

Учреждение) 
1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным 
профессиональным программам (далее - ДПП), является обязательной. Слушатели, 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документы установленного 

образца: удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 
переподготовке. 
1.3. Итоговая аттестация может проводиться с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
1.4. Положение является бессрочным и действует до его отмены (признания утратившим 
силу)   в связи вступлением в силу закона или иного правового акта, содержащего нормы, 
которым не соответствует данное положение. 
 

2. Общие требования к итоговой аттестации слушателей 

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 аттестационных 
испытаний в зависимости от вида, сроков обучения и учебного плана ДПП. 
2.2. Итоговая аттестация слушателей ДПП повышения квалификации представлена 
аттестационным испытанием в форме зачета. 
2.3. Итоговая аттестация слушателей по ДПП профессиональной переподготовки 
представлена аттестационным испытанием в форме экзамена. 

2.3.1 Итоговый 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. 
2.4. Аттестационные испытания слушателей, включенные в итоговую аттестацию, не 
могут быть заменены оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 
2.5. Состав экзаменационной  комиссии и порядок проведения итоговой аттестации 
регламентируется Положением об аттестационной комиссии. 
 

3. Критерии оценки 

3.1. По результатам итогового аттестационного испытания в форме экзамена, 

выставляются отметки по пятибальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 
обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип 
(принцип «сложения»): 
- отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотрены 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; 
- отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивший 
литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение 
литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного 
видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший 
творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 
3.2. По результатам итогового аттестационного испытания в форме зачета, выставляются 
отметки по двухбалльной системе («зачет», «не зачет»); 

«Зачтено» - выставляется при условии, если слушатель показывает хорошие знания 
изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 
основных определений; если слушатель показывает значительные затруднения при ответе 
на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной и дополнительный вопросы. 
 

4. Порядок подачи апелляции 

4.1. По результатам итоговой аттестации слушатель, участвовавший в итоговой 
аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой 
аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 
4.2. Апелляция подается лично слушателем.Апелляция о нарушении порядка проведения 
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения итоговой аттестации. 
Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации. 
4.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 
4.4. Апелляционная комиссия формируется  приказом ректора, по факту подачи 
апелляции,в количестве не менее трех человек из числа преподавателей ФГБОУ ТИПКиА, 
не входящих в состав аттестационной комиссии. Председателем апелляционной комиссии 
является ректор ФГБОУ ТИПКиА либо лицо, исполняющее обязанности руководителя 
образовательной организации. 
4.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава.На заседание апелляционной комиссии приглашается 
председатель соответствующей аттестационной комиссии.Слушатель, подавший 
апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
4.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 



апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения итоговой аттестации не подтвердились 

и/или не повлияли на результат итоговой аттестации; 
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения итоговой аттестации подтвердились и повлияли на 
результат итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в аттестационную комиссию для реализации 
решения комиссии. Слушателю предоставляется возможность пройти итоговую 
аттестацию в дополнительные сроки, установленные ФГБОУ ТИПКиА. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ФГБОУ 
ТИПКиА. 


