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1 Назначение
Настоящее Положение определяет порядок организации и нормативные требования к
проведению итоговой аттестации по программам повышения
профессиональной
переподготовки
слушателей,
освоивших
профессиональные программы в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.

квалификации и
дополнительные

2 Область применения
Требования Положения распространяются на обучающихся по программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки, а также по
программам профессионального обучения реализуемых ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.
3 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- Устав и локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Самарский ГАУ;
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или университет – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный аграрный университет»;
- Положение - Положение об итоговой аттестации обучающихся по
дополнительным профессиональным программам
- ВО – высшее образование;
- ДПП – дополнительная профессиональная программа.
5 Организация работ
5.1 Общие требования
5.1.1 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация является
обязательной для слушателей, завершающих обучение по ДПП повышения квалификации и
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профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации,
программам
профессионального обучения.
5.1.2. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов
освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.
Итоговая аттестация проводится университетом.
Формы и виды итоговой аттестации закрепляются в ДПП.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке, свидетельство о рабочей профессии.
Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки,
определяемые университетом.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных), предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из
вуза, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный 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 университетом.
По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об
апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных
испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового
аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции университет устанавливает
самостоятельно.
Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, созданной
приказом ректора.
5.1.3. Основные функции аттестационных комиссий:
- комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом целей
обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения программы;
- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения ДПП
права заниматься профессиональной деятельностью в определенной области и (или)
присвоении квалификации;
- определение уровня освоения программ повышения квалификации.

5.2 Виды и формы итоговых аттестационных испытаний
5.2.1 К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой аттестации
относятся:
- защита выпускной квалификационной работы;
- экзамен;
- зачет.
5.2.2 Конкретные виды итоговых аттестационных испытаний устанавливаются
соответствующими дополнительными профессиональными программами.
5.2.3. Итоговые испытания могут проводиться в устной, письменной форме, а
также в форме компьютерного тестирования.
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5.2.4. Темы выпускных квалификационных работ, как правило, определяются
выпускающей
кафедрой,
ответственной
за
реализацию
дополнительной
профессиональной программы.
5.2.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы слушателю
назначается руководитель.
5.3 Аттестационные комиссии
5.3.1. Для проведения итоговой аттестации формируются аттестационные
комиссии по каждой дополнительной профессиональной программе.
5.3.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
аттестуемым слушателям.
5.3.3. Аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного года.
5.3.4. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением, соответствующими дополнительными профессиональными
программами,
учебно-методической
документацией
и
методическими
рекомендациями.
5.3.5. Основными функциями аттестационной комиссии являются:
- определение соответствия подготовки слушателя требованиям дополнительных
профессиональных программ;
- принятие решения о праве слушателя на выполнение нового вида
профессиональной деятельности по результатам итоговой аттестации по
соответствующим программам профессиональной переподготовки;
- принятие решения о присвоении слушателю новой квалификации по
результатам
итоговой
аттестации
по
соответствующим
программам
профессиональной переподготовки;
- принятие решения о выдаче слушателю документа о квалификации:
свидетельства о рабочей профессии, удостоверения о повышении квалификации или
диплома о профессиональной переподготовке;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
слушателей, на основании результатов работы аттестационной комиссии.
5.4. Порядок проведения итоговой аттестации
5.4.1. Заседания аттестационной комиссии правомочны при наличии не менее 2/3
ее состава.
5.4.2. Решения аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
5.4.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую аттестацию, определяются оценками «зачтено», «не зачтено».
Аттестационная комиссия вправе, основываясь на содержании дополнительной
профессиональной программы, определять уровень ее освоения оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки объявляются в день
проведения аттестационного испытания.
5.4.4. Все решения аттестационной комиссии оформляются протоколами.
5.4.5. Лицам, завершившим освоение дополнительной профессиональной
программы и не подтвердившим соответствие своей подготовки ее требованиям,
назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в сроки, уставляемые
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аттестационной комиссией. Устанавливаемые сроки не могут превышать период
более 3 месяцев после первой аттестации. Повторные итоговые аттестационные
испытания не могут назначаться высшим учебным заведением более двух раз.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в настоящее положение производит разработчик в
соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013.
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
8 Приложения
Приложения отсутствуют.
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