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Положение об итоговой аттестации слушателей

I. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Уставом, локальными нормативными
актами Омской гуманитарной академии (далее - ОмГА).
1.2.

Итоговая

аттестация

слушателей,

завершающих

обучение

по

дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) профессиональной
переподготовки, является обязательной. По результатам итоговой аттестации выдается
диплом о профессиональной переподготовке.
1.3.

Итоговая аттестация может проводиться с использованием дистанционных

образовательных технологий.
1.4.

Итоговая

переподготовки

и

аттестация
повышения

слушателей

квалификации

факультета
осуществляется

профессиональной
соответствующими

аттестационными комиссиями.
II. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной
переподготовки и программ повышения квалификации
2.1

Итоговая

аттестация

при

реализации

программ

профессиональной

переподготовки.
2.1.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и
в полном объёме выполнивший предусмотренный учебный план (индивидуальный
учебный план) по ДПП.
2.1.2. Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты итоговой
аттестационной

работы

(далее

–

ИАР).

Требования

к

оформлению

итоговой

аттестационной работы сформулированы в методических указаниях по выполнению
итоговой аттестационной работы.
2.1.3. Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю назначается
руководитель из числа работников ОмГА. Закрепление за слушателем тем итоговых
аттестационных работ и назначение руководителя осуществляется приказом и доводится
до сведения слушателей не позднее, чем за 3 месяца до защиты.
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2.1.4. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации
по каждой программе профессиональной переподготовки и формируется в соответствии
с приказом ректора ОмГА. Количественный состав комиссии не должен быть менее 5
человек, включая председателя, заместителя председателя, 2-х

членов комиссии и

секретаря.
2.1.5. Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной
переподготовки назначается лицо, неработающее в ОмГА, из числа ведущих
преподавателей и научных работников других образовательных организаций, а также
ведущих

специалистов

предприятий,

организаций

и

учреждений,

по

профилю

осваиваемой слушателями программы.
2.1.6. В состав аттестационных комиссий по программам профессиональной
переподготовки

включаются

лица,

приглашаемые

из

сторонних

организаций:

специалисты предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой
слушателями программы, ведущие преподаватели и научные работники других
образовательных организаций, а также педагогические работники ОмГА.
2.1.7. Защита итоговой аттестационной работы проводится на заседании
аттестационной

комиссии

в

соответствии

с

порядком

проведения

итоговых

аттестационных испытаний. Результаты защиты итоговых аттестационных работ,
объявляются после оформления и подписания протоколов заседания аттестационных
комиссий (приложение № 1).
2.1.8. Отчёты председателей о работе аттестационных комиссий представляются
ректору ОмГА (приложение № 2).
2.1.9. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по
уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые
подтверждены соответствующими документами, на основании локального нормативного
акта ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе
личного заявления.
2.1.10. Выдача слушателям диплома

о профессиональной переподготовке

осуществляется при условии успешной защиты итоговой аттестационной работы.
2.1.11. Защита итоговой аттестационной работы проводится на территории ОмГА
или на территории заказчика с использованием современных информационных
технологий.
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2.1.12. По результатам защиты итоговой аттестационной работы издаётся приказ об
отчислении слушателей.
2.2. Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации
2.2.1. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой
аттестацией в таких видах, как междисциплинарный экзамен, зачёт, тестирование,
собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра, защита реферата, защита проекта или
других видах, предусмотренных программой повышения квалификации.
2.2.3. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей
оформляется протоколом по видам итоговой аттестации (приложение № 3).
2.2.4. Для проведения итоговой аттестации

по программам повышения

квалификации привлекаются преподаватели, проводившие лекционно-практические
занятия по данному направлению курсов повышения квалификации.
2.2.5. По результатам прохождения итоговой аттестации издаётся приказ об
отчислении слушателей.
2.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую
аттестацию без уважительной причины, выдается справка.
III. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной профессиональной
программы
3.1.

Основные критерии оценки ИАР, согласно освоенным компетенциями и

приобретенным трудовым функциям:
достаточный научный уровень и степень освещенности вопросов темы;
правильность выбранной слушателем концепции описания и решения проблемы;
глубина проработки материала;
правильность и полнота использования источников;
творческий подход к разработке темы;
правильность и обоснованность выводов;
оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями;
содержательные ответы на вопросы аттестационной комиссии.
3.2. По итогам защиты оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной
шкале в соответствии с нижеприведенными критериями.
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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

профессиональных

умений

для

не

в

полной

осуществления

мере

новых

компетенций

профессиональной

и

деятельности,

знакомый с литературой, публикациями по программе. Как правило, отметка
«удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой
квалификационной работе;
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.
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Приложение 1
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Омская гуманитарная академия»
(ЧУОО ВО «ОмГА»)
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
по приему защиты итоговой аттестационной работы
"___" ___________ 20__ г.

г. Омск

№ _______

с ___ час. ____ мин. до ___ час. ____ мин.
Присутствовали:
Председатель:

__________________________

Члены комиссии:

__________________________
__________________________
__________________________

Секретарь:

__________________________

Направление подготовки: ____________________________________________________
Форма обучения: _________________________
Рассмотрели:

Итоговая аттестационная работа

__________________________________________ (Ф.И.О.)

На тему: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Работа выполнена под руководством _______________________________________
В аттестационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Выпускная квалификационная работа на ______ страниц
2. Отзыв руководителя итоговой аттестационной работы
3. Рецензия на итоговую аттестационную работу
4. Демонстрационные материалы (компьютерная презентация, раздаточные материалы в
распечатанном виде)
Студенту были заданы следующие дополнительные вопросы:

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы:
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Отметить, что_________________________________________________________________
(особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии)

_____________________________________________________________________________
Решили:

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

выполнил(а) и защитил(а) итоговую аттестационную работу с оценкой ________
2. Выдать _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

диплом о профессиональной переподготовке.
3. Отметить, что________________________________________________
4. Особые мнения членов комиссии: _______________________________
Председатель итоговой аттестационной комиссии
____________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии:
____________

____________________________

____________

____________________________

____________

____________________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Секретарь итоговой аттестационной комиссии:
____________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 2

Министерство образования и науки РФ
Академия гуманитарных наук и образования (Омское отделение)
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Омская гуманитарная академия»
Факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации

ОТЧЁТ
о работе аттестационной комиссии
по направлению _______________________________

Омск, 20___
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В отчете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть представлена
следующая информация:
1. Состав итоговой аттестационной комиссии.
2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссии.
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 социальноэкономическим 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 аттестационной комиссии.

Председатель
(звание, должность)

Секретарь

«

»

_______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

20 г.
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Приложение 3
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Омская гуманитарная академия»
(ЧУОО ВО «ОмГА»)
ПРОТОКОЛ

заседания аттестационной комиссии
по рассмотрению итоговых аттестационных работ
"___" __________ 20___ г.

г. Омск

№ ______

Присутствовали:
Председатель:

____________________________

Члены комиссии:

____________________________
____________________________
____________________________

Секретарь:

____________________________

Направление подготовки: ____________________________________________________
Форма обучения: __________________
Решением аттестационной комиссии по результатам защиты ИАР утверждены следующие
оценки:
№
Ф.И.О.
Руководитель
Тема ИАР
Оценка
п/п
слушателя
ИАР
1
2
3
4
5
6
Председатель АК:
Члены АК:

Секретарь:
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