
' о1 ОБРАЗО&,
_.,лй izvm л- '

Ректор^УЙ^УдУу^
Утверждено на Учёном сов!

Pill «ЙИП

^Утверждаю: 
М.И. Готовцев 
oV 30.10.2020 г.

Iтокол

1,1л’ • юоюсв^s' *

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ 
об итоговой аттестации слушателей факультета дополнительного 

профессионального образования
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта»

СМК.УП-2/РК-4.2.3________________________

СОГЛАСОВАНО

Проректор по HP

Проректор по УР Е.В. Коркин

С.С. Гуляева

Чурапча 2020 г.



I. Общие положения
1.1.  

 
 
 
 

федерального 
государственного бюджетного образовательным учреждения высшего 
образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры и 
спорта» (далее - Институт).

 Данное положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам", Уставом, локальными актами 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по
дополнительным профессиональным программам (далее - Д1111)
профессиональной переподготовки, является обязательной. По результатам 
итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке.

1.3. Итоговая аттестация слушателей факультета профессиональной 
переподготовки осуществляется соответствующими аттестационными 
комиссиями.

II. Требования к итоговой аттестации слушателей
2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки проводится в форме защиты выпускных квалификационных 
работ (ВКР) и не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.

2.2. Защита выпускных квалификационных работ по программе 
обучения 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.

2.3. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами.

2.4. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при 
освоении программ профессиональной переподготовки, входящих в итоговую 
аттестацию, доводятся до сведения слушателей за 2-4 месяца до начала 
итоговой аттестации. Дата и время проведения защиты ВКР доводится до 
сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников не позднее, чем 
за 30 дней до первого итогового аттестационного испытания.

2.5. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение 
по Д11 профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом.

2.6. 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 основеличного заявления.

2.7. Выдача слушателям диплома о профессиональной переподготовке 
осуществляется при условии успешной защиты ВКР.

2.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на 
итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка, образец 
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которой приведен в приложении А.
Ш. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы

3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 
слушателей по ДПП профессиональной переподготовки в Институте, создается 
в целях:

• комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей 
обучения, вида ДНИ профессиональной переподготовки, установленных 
требований к содержанию программ обучения;
• рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по 
результатам обучения права заниматься определенной профессиональной 
деятельностью и (или) присвоении квалификации;
• принятия решения аттестационной комиссии по результатам 
итоговой аттестации слушателей факультета профессиональной 
переподготовки.
3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по программам профессиональной переподготовки, руководствуется 
в своей деятельности настоящим Положением и учебно- методической 
документацией.

3.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой 
аттестации по каждой ДПП профессиональной переподготовки.

3.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается локальным 
нормативным актом Института.

3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям. Председателем аттестационной комиссии может 
быть ректор Института, работодатель или преподаватели сторонних 
образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями 
программы.

3.6. Аттестационная комиссия формируется из представителей
работодателей, преподавателей Института и преподавателей сторонних 
образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями 
программы. Количественный состав не должен быть меньше, чем 5 человек, 
включая председателя, заместителя председателя аттестационной комиссии, 
секретаря. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 
локальным нормативным актом Института.

3.7. Решение Аттестационной комиссией принимается на открытых 
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 исообщается слушателю.

3.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 
подписывает председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В 
протоколе по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по 
пятибалльной шкале (приложение Б).

IV. Критерии оценивания слушателей
5.1 Итоговая оценка ставится на основе оценки ВКР по критериям и 



переводится в отметку по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

выполненную на высоком уровне и в полной мере отвечающую следующим 
структурным и содержательным требованиям:

• актуальность, практическая значимость избранной проблемы;
• полнота и завершенность проведенного проекта;
• структурная логичность и качество оформления работы, включая 

демонстрационные и иные материалы;
• достаточность и современность библиографии.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

выполненную на высоком уровне. Но, вместе с тем, она характеризуется 
отдельными непринципиальными по своему характеру погрешностями и 
неточностями:

• в содержании и изложении материала;
• в анализе используемой научной литературы;
• интерпретации данных;
• формулировке обобщений и выводов;
• в недостаточной полноте и четкости ответов на вопросы и замечания, 

заданные членами ИАК.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную

квалификационную работу, в которой наличествуют:
• определенные недостатки логического плана при изложении данных;
• относительно произвольная интерпретация результатов,

формулировка обобщений и выводов;
• отсутствие достаточно убедительной и обоснованной аргументации в 

ответах на поставленные в ходе защиты вопросы, неспособность логически 
защищать свои позиции.

«Неудовлетворительно» оценивается итоговая аттестационная работа, 
которая характеризуется:

• неактуальностью исследования по избранной тематике;
• содержит серьезные методологические, теоретические, структурно

логические и иного рода ошибки или просчеты;
• включает в себя большой объем данных из других источников 

(плагиат) и мало содержит собственных результатов исследования;
• защита работы не подкрепляется правильными и

аргументированными ответами на вопросы членов ИАК.
V. Форма проведения итоговых аттестаций

5.1 Итоговая аттестация может проводиться с применением дистанционных 
образовательных технологий (далее - ДОТ).

5.2 Проведение итоговой аттестации с применением ДОТ допускается при 
наличии объективных уважительных причин (форс-мажорные обстоятельства), 
препятствующих студентам и/или членам комиссии лично присутствовать в 
ЧГИФКиС при проведении итоговой аттестации.

5.3 Инструмент для проведения итоговой аттестации в режиме видеосвязи 
(для защиты ВКР) выбирается подразделением, ведущим образовательную 
деятельность.

Применяемые инструменты должны обеспечивать:
• Идентификацию личности слушателя посредством использования 



программного обеспечения, позволяющего в режиме реального 
времени визуально установить соответствие личности слушателя 
документам, удостоверяющим его личность.

• Качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме 
реального времени выступления слушателя, членов комиссии и 
научных руководителей, вопросов и ответов.

• Видеозапись итоговой аттестации.
Рекомендуемый инструмент - Skype или иной инструмент 

видеоконференции, отвечающий перечисленным выше требованиям. 
Рекомендуется заблаговременно определить основной и альтернативный 
инструмент связи.

5.4 при проведении итоговой аттестации в видеорежиме обязательно 
осуществляется запись мероприятия, сохраняется секретарем комиссии на 
компьютер и передается в подразделение, ответственное за организацию и 
проведение итоговой аттестации для дальнейшего хранения в течении пяти лет.



Приложение А. Справка не прошедшим итоговую аттестацию или не 
явившимся на итоговую аттестацию без уважительной причины

СПРАВКА

Настоящим подтверждается, что, обучаясь на факультете дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» в период с 
«__»20__г. по «__»20__г. частично освоил(а) учебный план. Из

 учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по 
учебным дисциплинам, в том числе:

п/п

Наименование учебного 
предмета (дисциплины)

Количество 
часов по 

учебному 
плану

Вид аттестации Результат 
аттестации



Отчислена приказом ректора № от «» 20__ г. по
причине___________________________________________________________

Справка выдана для предъявления по месту требования.

Ректор института И.И. Готовцев

Декан ФДПО М.А. Манасытова



Приложение Б. Протоколы итоговой аттестации слушателей в форме 
защиты выпускных квалификационных работ

ПРОТОКОЛ № n
заседания итоговой аттестационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ слушателей курса профессиональной переподготовки 
формы обучения по ДПП________________

""20__ года.
О присвоении квалификации слушателям

(фамилия, имя, отчество)
На тему:
Руководитель:

Присутствовали:
Председатель:
Зам. председателя:
Члены комиссии:

Секретарь: _________________________________

в ИАК представлены следующие материалы:
1. Приказ ректора о допуске студента к защите выпускной квалификационной работы № от__

 20__ г.

2. Отзыв руководителя:
3. Рецензия:
После сообщения о выполненной работе в течении 5 мин. студенту(ке) заданы следующие вопросы:

1.
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопросы, содержания вопроса)

2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4.

5. ___________________________________________________________________________________
Отметить:

Защита выпускной квалификационной работы студента оценивается на:

Председатель итоговой 
аттестационной комиссии : _____________________________

(подпись)
Зам. председателя итоговой 
аттестационной комиссии : ____________________________
Члены государственной 
аттестационной комиссии : ____________________________

(подписи)
Секретарь итоговой 
аттестационной комиссии : ____________________________

ПРОТОКОЛ № n



заседания итоговой аттестационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ 
слушателей курса профессиональной переподготовки очно-заочной формы обучения по 

программе________

20_ года. с ___ ч.___ мин. до___ч.___ мин.

Присутствовали:
Председатель:

Зам. председателя:

Члены комиссии:

Секретарь:

Итоговая аттестационная комиссия постановляет выставить слушателям следующие оценки:

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
студента Тема ВКР Оценка Примечание

1 2 3 4 5
1
2
3
4
n

Итоговая аттестационная комиссия отмечает высокий уровень 
ответов у следующих студентов:

Председатель Итоговой
аттестационной комиссии : / /
Зам. председателя Итоговой 
аттестационной комиссии : / /
Члены Итоговой 
аттестационной комиссии : / /

/ /
/ /
/ /

Секретарь Итоговой аттестационной комиссии :
/ /


