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1. Общие положения 

1.1. Положение по итоговой аттестации обучающихся ФАУ ДПО ИПКЛХ 

(далее – Положение, настоящее положение) является локальным нормативным 

актом, содержащим нормы и регулирующим образовательные отношения, 

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» 

(далее – Институт), которое регулирует порядок проведения и форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (далее – 

программы обучения). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(ст. 59, 76), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499  

(п. 19, 20) и Уставом Института (п. 10.17). 



 

1.3. Итоговая аттестация является обязательной, проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.4. Результатом освоения дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки обучающимися 

является выдача соответствующих документов о квалификации, по образцам, 

установленным распорядительным актом Института. 

1.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются следующие 

документы о квалификации: 

 диплом о профессиональной переподготовке; 

 удостоверение о повышении квалификации. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 

с получением среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно 

с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

В данном случае Заказчик информируется об успешном завершении обучения, 

а такое лицо получает документ о квалификации по заявлению на основании 

распорядительного акта Института (приказа о выдаче документа о квалификации) 

при предъявлении документа об образовании и о квалификации. 

1.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 

итоговую аттестацию в сроки, установленные распорядительным актом Института 

(приказом о повторном прохождении итоговой аттестации). 

1.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении. 

2. Общие требования к итоговой аттестации обучающихся 

2.1. Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки позволяет оценить степень и уровень освоения обучающимися 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки.  

2.2. Итоговая аттестация может проводится в следующих формах оценки 

степени освоения программ обучения: 

 аттестационная работа; 

 итоговый экзамен; 

 собеседование. 

2.2.1. Форма проведения итоговой аттестации устанавливается учебными 

планами программ обучения. Допускается сочетание нескольких форм итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация проводится в соответствии с программами 

итоговой аттестации программ обучения. 

2.2.2. Аттестационная работа выполняется обучающимися под руководством 

педагогических работников по примерным темам, предусмотренным программами 

итоговой аттестации программ обучения. 



 

Персональное распределение тем аттестационных работ с назначением 

ответственного педагогического работника (руководителя аттестационной работы) 

осуществляется на основании распорядительного акта Института (приказом 

о распределении тем аттестационных работ). 

Аттестационная работа выполняется в письменном виде с соблюдением 

требований к оформлению по ГОСТ Р 7.0.97-2016 и представляется по окончании 

обучения к защите перед аттестационной комиссией. Защита аттестационной 

работы обучающимся перед аттестационной комиссией проводится устно, может 

сопровождаться презентацией материала. 

2.2.3. Итоговый экзамен проводится в форме тестирования. Количество 

вопросов, выносимых на экзамен по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации составляет 30, по программам 

профессиональной переподготовки – 50. Итоговый экзамен не может быть заменен 

оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2.4. Собеседование проводится в устной форме по вопросам. Количество 

вопросов, выносимых на собеседование по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации составляет 5, по программам 

профессиональной переподготовки – 10. 

2.3. Объем времени на проведение итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается учебными планами дополнительных профессиональных программ. 

Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются календарными учебными 

графиками и (или) расписанием занятий. 

2.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, предусмотренную учебным планом. 

2.5. Программы итоговой аттестации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (далее 

контрольно-измерительные материалы) утверждаются ректором Института 

с рассмотрением на заседании Педагогического совета. Информация, содержащаяся 

в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении итоговой 

аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 

2.6. Устанавливаются следующие критерии оценки степени освоения 

обучающимися программ обучения при выставлении оценки по результатам защиты 

аттестационной работы: 

 оценка 5 «отлично»; 

 оценка 4 «хорошо»; 

 оценка 3 «удовлетворительно»; 

 оценка 2 «неудовлетворительно». 

При проведении итоговой аттестации в форме итогового экзамена 

применяются следующие критерии оценки: 

 оценка 5 «отлично» 95-100 баллов; 

 оценка 4 «хорошо» 76-94 баллов; 

 оценка 3 «удовлетворительно» 60-75 баллов; 

 оценка 2 «неудовлетворительно» 00-59 баллов. 



 

При проведении итоговой аттестации в форме собеседования применяются 

следующие критерии оценки: 

 зачтено; 

 не зачтено. 

Лицами, успешно прошедшими итоговую аттестацию, являются лица, 

получившие на итоговой аттестации оценки 3, 4, 5 или зачтено. 

2.7. Уровень освоения обучающимися программ обучения определяется 

следующим качественным критерием от общего числа лиц, успешно прошедших 

итоговую аттестацию с оценками 4, 5 и «зачтено»: 

 высокий уровень: 100 – 95 %; 

 средний уровень: 94 – 88 %; 

 недостаточный уровень: 87 – 60 %; 

 низкий уровень – до 59 %. 

2.8. При проведении итоговой аттестации с комбинированием аттестационной 

работы или итогового экзамена с собеседованием уровень освоения обучающимися 

программ обучения рассчитывается без учета результатов собеседования. 

3. Аттестационная комиссия 

3.1. Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

аттестационной комиссией, назначенной приказом ректора Института, состоящей 

не менее чем из трех человек. 

3.2. Основные функции аттестационной комиссии (далее АК): 

 оценка степени освоения обучающимися дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

 рассмотрение вопросов о предоставлении обучающимся по результатам 

обучения права на ведение профессиональной деятельности определенного вида, 

присвоении новой квалификации; 

 определение уровня освоения обучающимися дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

 решение вопросов о выдаче удостоверения о повышении квалификации 

и диплома о профессиональной переподготовке; 

 вынесение решений по совершенствованию обучения при выявлении 

низкого или недостаточного уровня освоения обучающимися программ обучения. 

3.3. АК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, 

программами итоговой аттестации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

3.4. В состав АК могут включаться ректор и проректор Института, руководители 

структурных подразделений, педагогические работники из числа профессорско-

преподавательского состава, а также специалисты по учебно-методической работе. По 

решению АК на ее заседания могут быть приглашены граждане (специалисты) без 

права голоса, чья профессиональная и(или) общественная деятельность, знания, 



 

возможности и опыт могут позитивным образом содействовать АК при рассмотрении 

вопросов, относящихся к ее компетенции. 

3.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и члена(ов) комиссии. При отсутствии председателя работу 

аттестационной комиссии возглавляет заместитель председателя. 

4. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

4.1. Форма и условия проведения итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся при приеме на обучение. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях АК с участием 

не менее 2/3 состава. 

Решение АК принимается на открытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

4.3. Во время проведения итоговой аттестации в аудитории может находиться 

не более шести обучающихся. Присутствие посторонних  

лиц на итоговой аттестации не допускается. 

4.4. По результатам проведения итоговой аттестации оформляется протокол 

с результатами итоговой аттестации с решениями и выводами АК. 

4.5. Результаты работы АК за учебный год оформляются в виде отчета 

председателя АК, который утверждается ректором. 

5. Особенности проведения итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

5.1. Итоговая аттестация может проводиться с применением электронного 

обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

5.2. При проведении итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ Институт 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных настоящим Положением. 

5.3. Итоговая аттестация в форме собеседования и аттестационной работы 

проводится с применением ДОТ, а итоговый экзамен - с применением ЭО. 

5.4. Проведение итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ осуществляется 

в режиме реального времени и путем взаимодействия аттестационной комиссии и 

обучающихся. 

5.5. Собеседование и защита аттестационной работы с применением ДОТ 

проводятся устно в режиме видеосвязи. Итоговый экзамен проводится с 

прокторингом (онлайн-сопровождением и контролем учащегося). 

5.6. При защите аттестационной работы с применением ДОТ за 2 календарных 

дня до начала итоговой аттестации обучающийся направляет в адрес Института на 

электронную почту руководителя аттестационной работы готовую аттестационную 

работу со скан-копией подписанного титульного листа. Руководитель 

аттестационной работы обеспечивает распечатку, брошюрование аттестационной 

работы и ее представление аттестационной комиссии. 
 

Начальник учебного отдела Л.С. Евдокимова 
 


