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1 Область применения  

 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет», регулирует порядок организации и проведения промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки.  

1.2 Положение является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений при организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет». 

 

2 Нормативные ссылки  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

– Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 (ред. от 

20.12.2003) «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

– Постановлением Минтруда РФ от 09.02.2004 № 9 (ред. от 25.10.2010) 

«Об утверждении Порядка применения Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 № 5628); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 15.11.2013г.); 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2013 № 06-735 

«О дополнительном профессиональном образовании» (вместе с 

«Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования»); 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 № АК-

821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.04. 2015 г. № ВК-

1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
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дополнительных профессиональных программ; 

– Уставом Университета; 

– нормативными документами СМК Университета. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения  

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки – программа, направленная на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности и 

/или приобретение новой квалификации.  

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

слушателем дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки. 

Итоговая аттестационная работа – законченное исследование 

слушателя, в котором анализируется одна из теоретических и (или) 

практических проблем в области профессиональной деятельности и отражается 

умение слушателя самостоятельно разрабатывать избранную тему, делать 

обоснованные выводы и формулировать соответствующие рекомендации. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных дополнительной профессиональной программой 

профессиональной переподготовки.  

Профессиональный экзамен – итоговая аттестационная процедура, 

предполагающая проверку сформированности у слушателя компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности, оценку его 

способности и готовности  осуществлять трудовые функции профессиональной 

деятельности 

Руководитель ДПП ПП – лицо, спроектировавшее дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки и /или 

отвечающее за ее реализацию. 

Слушатель, обучающийся – лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки 

Срок обучения – длительность обучения, необходимая для усвоения 

слушателем содержания обучения 

 

Сокращения 

Документ об образовании – диплом о профессиональной переподготовке 

ДПП ПП – дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки. 

ИА – итоговая аттестация. 

ИАР – итоговая аттестационная работа. 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ, Университет – федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

 

4 Основные положения  

 

4.1 Контроль качества освоения ДПП ПП включает в себя 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

4.2 Промежуточная аттестация слушателей обеспечивает оценивание 

промежуточных результатов обучения по дисциплинам (модулям) ДПП ПП. 

4.3 Итоговая аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

окончательных результатов обучения по ДПП ПП. 

4.4 Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по ДПП ПП. 

4.5 Формами проведения итоговой аттестации слушателей по ДПП ПП в 

Университете являются: профессиональный экзамен, защита итоговой 

аттестационной работы. Итоговая аттестация может включать как обе формы, 

так и одну из них. 

4.6 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании установленного образца – диплом о 

профессиональной переподготовке. 

4.7 Студентам, которые продолжают обучение в СПО или Университете, 

диплом  о профессиональной переподготовке выдается после окончания 

обучения в образовательных организациях. 

4.8 Справки об обучении по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки выдаются по запросу. 

4.9 Оценка качества освоения ДПП ПП проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

4.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из Университета, выдается справка об обучении (о периоде 

обучения) установленного образца, который представлен в СМК-П-7.2.1-

14:2020. 

4.11. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые Университетом. 

4.12. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговую аттестацию без отчисления из Университета, в соответствии с 

медицинским заключением или другим документом, предъявленным 

слушателем. 
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5 Порядок проведения промежуточной аттестации  

 

5.1 При освоении ДПП ПП программой обучения и учебным планом 

может быть предусмотрена промежуточная аттестация, которая определяет 

уровень сформированности компетенций обучающегося по дисциплине 

(модулю) ДПП ПП. 

5.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю) 

ДПП ПП осуществляется по завершении изучения дисциплины (модуля) 

преподавателем, ведущим данную дисциплину. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в аттестационной ведомости (Приложение А). 

5.3 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются программой обучения и учебным 

планом, утверждаемыми в установленном порядке. 

5.4 Промежуточная аттестация может включать: проверку знаний и 

умений слушателей по пройденному учебному материалу в виде тестового 

контроля и/или выполнения практических работ, мониторинг результатов 

выполнения заданий на занятиях и стажировках и пр. 

5.5 После успешного прохождения промежуточной аттестации слушатель 

допускается к итоговой аттестации. 

 

6 Порядок и формы проведения итоговой аттестации  

 

6.1 Итоговая аттестация определяет уровень освоения обучающимися 

ДПП ПП и сформированность компетенций, подлежащих совершенствованию, 

и/(или) новых компетенций, установленных ДПП ПП. 

6.2 Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по ДПП 

ПП. 

6.3 К итоговой аттестации допускается слушатели, успешно 

выполнившие все требования учебного плана ДПП ПП и успешно прошедшие 

испытания в системе промежуточной аттестации (при наличии). 

6.4 Слушатель, не прошедший промежуточную аттестацию и не 

выполняющий виды учебных занятий и учебных работ, предусмотренных 

учебным планом ДПП ПП не допускается к итоговой аттестации. 

6.5 Формы, система оценивания, порядок проведения итоговой 

аттестации устанавливаются ДПП ПП и учебным планом, утверждаемыми в 

установленном порядке. 

6.6 Итоговая аттестация слушателей по ДПП ПП может состоять из 

одного или нескольких аттестационных испытаний. 

6.7 К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой аттестации 

обучающихся по ДПП ПП относятся: 

 защита выпускной работы (аттестационной/квалификационной); 

 экзамен, профессиональный экзамен, зачет. 
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6.8 При сдаче профессионального экзамена, выполнении итоговой 

аттестационной работы слушатели должны показать готовность 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные 

знания, сформированные умения, профессиональные компетенции. 

6.9 Профессиональный экзамен, наряду с требованиями к освоению 

учебных модулей ДПП ПП, должен устанавливать соответствие знаний и 

умений слушателя квалификационным требованиям и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующим должностям, профессиям, специальностям.  

Содержание профессионального экзамена определяется разработчиками ДПП 

ПП. 

6.10 Защита итоговой аттестационной работы проводится с целью 

установления способности слушателя выполнять исследовательскую или 

прикладную работу в рамках профессиональной деятельности на основе 

комплексного применения знаний и умений в соответствии с целями ДПП ПП. 

6.11 Итоговая аттестационная работа должна демонстрировать 

способность слушателя к систематизации и закреплению знаний, умения 

выявлять и находить решение конкретных профессиональных задач, 

творческий подход к рассмотрению профессиональных проблем, умение 

профессионально излагать информацию, аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

6.12 Экзамен/зачет может проводиться в форме устного/письменного 

опроса по билетам, или без билетов; тестирования; защиты проекта и других 

форм, установленных в программе обучения. 

6.13 Экзамен/зачет определяет уровень усвоения обучающимся учебного 

и практического материала и охватывает все содержание ДПП ПП и определяет 

соответствие уровня сформированности компетенций обучающегося 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

6.14 Выпускная работа носит исследовательский характер, призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний обучающихся по ДПП, 

определить соответствие уровня сформированности компетенций, 

обучающегося квалификационным требованиям и конкретным профессиям. 

6.15 Результаты итоговых аттестационных испытаний фиксируются в 

ведомости (Приложение Б) и протоколах заседаний итоговой аттестационной 

комиссии (Приложения В,Г). 

6.16 Обучение завершается защитой выпускной квалификационной 

работы для обучающихся по ДПП ПП с присвоением квалификации; 

выпускной аттестационной работы для обучающихся по программе 

профессиональной переподготовки с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельности, и (или) экзаменом, в соответствии с ДПП ПП. 
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6.17 Требования к итоговой аттестационной работе, а также критерии 

оценки итоговой аттестационной работы разрабатываются в рамках ДПП ПП. 

6.18 Слушатель, успешно прошедший итоговую аттестацию, получает 

соответствующий документ государственного образца: 

 диплом о профессиональной переподготовки с присвоением новой 

квалификации – для лиц, прошедших обучение по программе 

профессиональной переподготовки с присвоением новой квалификации; 

 диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 

нового вида профессиональной деятельности – для лиц, прошедших обучение 

по программе профессиональной переподготовки с правом ведения нового вида 

профессиональной деятельности. 

 

7 Порядок организации работы аттестационной комиссии  

 

7.1 Аттестационная комиссия создается для проведения итоговой 

аттестации по каждому итоговому аттестационному испытанию ДПП ПП. 

7.2 Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий по ДПП 

ПП утверждаются приказом ректора Университета, который формирует 

специалист ОУКОД на основании служебной записки руководителя ДПП ПП.  

7.3 Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

учебно-методической документацией, разработанной Университетом на основе 

требований к содержанию ДПП ПП. 

7.4 Аттестационная комиссия осуществляет: 

– комплексную оценку уровня знаний и умений, компетенций слушателей 

с учетом целей обучения и результатов, заявленных в ДПП ПП;  

– рассмотрение вопросов о представлении слушателям по результатам 

освоения ДПП ПП права заниматься профессиональной деятельностью в 

определенной области и (или) присвоение квалификации;  

– подготовку отчетной документации о результатах работы 

аттестационной комиссии. 

7.5 Результаты защиты итоговых аттестационных работ и 

профессионального экзамена объявляются после оформления и подписания 

протоколов заседаний аттестационных комиссий в день проведения итоговой 

аттестации. 

7.6 Аттестационная комиссия руководствуются в своей деятельности 

локальными нормативными актами Университета, в том числе данным 

Положением, и учебно-методической документацией, разрабатываемой 

структурными подразделениями, реализующими ДПП ПП, на основе 

требований к содержанию ДПП ПП.  

7.7 Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании. Количественный состав аттестационных комиссий не может быть 
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менее 3 человек. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса. Решение комиссии принимается непосредственно 

на заседании. 

7.8 Отчет аттестационной комиссии оформляется по примерной форме 

(Приложение Д)  и представляется руководителю структурного подразделения 

Университета, организующего реализацию ДПП ПП. 

 

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ ДПП ПП 

 

8.1 По результатам любого из видов итоговых аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по 

двухбалльной «зачтено», «не зачтено») или четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» означают 

успешное прохождение итоговой аттестации. 

8.2 Если при проведении нескольких итоговых аттестационных 

испытаний слушателю выставлена отрицательная отметка, ДПП ПП считается 

неосвоенной. 

8.3 Оценивание слушателя на итоговой аттестации может осуществляться 

в соответствии с нижеприведенными критериями или в соответствии с 

критериями оценивания, спроектированными разработчиками ДПП ПП и 

отраженными в разделе «Формы аттестации и оценочные материалы для 

аттестации» 

Отметка «неудовлетворительно», или «не зачтено», выставляется 

слушателю, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных ДПП ПП; 

Отметку «удовлетворительно», или «зачтено», заслуживает слушатель, 

показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций). Отметка «удовлетворительно» выставляется слушателям, 

допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе; 

Отметку «хорошо», или «зачтено», заслуживает слушатель, показавший 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных ДПП ПП; 

Отметку «отлично», или «зачтено», 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. 
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9 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

9.1 По результатам итоговой аттестации по ДПП ПП слушатель имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 

о нарушении, по вопросам, связанным с процедурой проведения 

аттестационных испытаний.  

9.2 Заявление об апелляции подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

9.3 Апелляционная комиссия состоит из председателя, членов 

апелляционной комиссии из числа руководящих, научно-педагогических 

работников Университета. Количественный состав апелляционной комиссии не 

должен быть меньше 3 человек. Состав апелляционной комиссии утверждается 

приказом ректора. 

9.4 Слушатель, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

9.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации. 

9.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения слушателя, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления данного слушателя с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью слушателя. 

9.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

9.8 Апелляция на повторное прохождение итогового испытания не 

принимается.  
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Приложение А (обязательное) 

Форма зачетно - экзаменационной ведомости промежуточной аттестации 

по ДПП ПП 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

Зачетно - экзаменационная ведомость  
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки  

«__________________________________________» 
название ДПП ПП 

Форма контроля:  
Дисциплина/модуль:  

Количество часов по дисциплине/модулю:  

И.О. Фамилия  преподавателя:  

Дата проведения:  

 

№ Фамилия Имя Отчество слушателя 
Зачтено/ 

оценка 

Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
Количество слушателей:  

из них получивших   

«зачтено»  

«не зачтено»  

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

«неудовлетворительно»  

Количество слушателей, не явившихся на зачет/экзамен  

Руководитель программы    _______________________________    _____________ 
                                                                                   И.О. Фамилия                                                                     подпись 
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Приложение Б (обязательное) 

Форма ведомости итоговой аттестации 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

Ведомость итоговой аттестации 
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«_____________________________________________» 
(наименование программы) 

 

Дата проведения  
Количество часов по программе:  

Председатель АК:  
                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

Председатель комиссии    _______________________________ _____________ 
                                                                                             И.О. Фамилия                                                  подпись 

  

Члены комиссии:                _______________________________ _________________ 
                                                                     И.О. Фамилия                                   подпись 

             

             ________________________________ ________________ 
                                                                                            И.О. Фамилия                                               подпись 

 

Протокол составил             ________________________________ _______________ 
                                                                                             И.О. Фамилия                                             подпись 

  

№ 
Фамилия Имя Отчество 

слушателя 
Зачет / Оценка 

Подпись 

председателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Приложение В (обязательное) 

Форма протокола заседания 

итоговой аттестационной комиссии по ДПП ПП 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания итоговой аттестационной комиссии от «___» _____ 20___г. 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«__________________________________» 
(наименование программы) 

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом ректора №____ -  от____________20__ г. 

в составе: 
Председатель комиссии _____________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

1._________________________________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы) 
2._________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, инициалы) 
Аттестационная комиссия рассмотрела результаты итоговой аттестации слушателей и отметила: 
а) аттестуемые слушатели 

показали_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

б) недостатки и рекомендации в подготовке слушателей 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Аттестационная комиссия постановила: 
1. Утвердить результаты аттестационных испытаний слушателей в соответствии с итоговой 

ведомостью.  

2. Считать не прошедшими аттестационные испытания следующих слушателей: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3 Слушателям, полностью выполнившим учебный план и успешно прошедшим итоговую аттестацию 

выдать диплом о профессиональной переподготовке и (или) справки об обучении: 

  

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество слушателя Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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4. Особое мнение членов комиссии___________________________________________________ 

- общее количество слушателей  - ________ 
- количество слушателей прошедших итоговую аттестацию  –  _______ 

- количество слушателей, не прошедших итоговую аттестацию  – _______ 

Председатель комиссии    _______________________________ ___________ 
                                                                                        Фамилия И.О.                                      подпись 

Члены комиссии:              _______________________________ ________________ 
                                                                  Фамилия И.О.                                      подпись 

      _______________________________ _______________ 
                                                                                         Фамилия И.О.                                     подпись 

Протокол составил           ______________________________ _______________ 
                                                                                         Фамилия И.О.                                     подпись 
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Приложение Г (обязательное) 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии по приему защиты 

итоговой аттестационной работы по ДПП ПП 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 
 

ПРОТОКОЛ от "__" ________ 20__ г. 

заседания аттестационной комиссии 

по приему защиты итоговой аттестационной работы 

 

Комиссия в составе: 

 

Председатель - ________________________________ 
                                                       (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

1 ______________________________ 

2 ______________________________ 

3 ______________________________ 

 

Секретарь -  ______________________________ 

 

рассмотрела итоговую аттестационную работу слушателя 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество слушателя) 

обучающегося по ДПП ПП___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(наименование программы) 

в форме ___________________________________________________________________ 
(форма итоговой аттестационной работы - дипломный проект, дипломная работа, др.) 

на 

тему:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Руководитель итоговой аттестационной работы ______________________________________ 

Консультанты ___________________________________________________________________ 

В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Итоговая аттестационная работа, содержащая: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Рецензия (отзыв и др.) ________________________________________________________ 
(ф.и.о. рецензента в родительном падеже) 

После сообщения слушателя о выполненной итоговой аттестационной работе были 

заданы следующие вопросы: 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Признать, что __________________________________________________________ 

                                                              Фамилия И.О.                                       

выполнил(а) и защитил(а) итоговую аттестационную работу с оценкой ________. 

2. Присвоить ______________________________________________________________ 

                                                               Фамилия И.О. 

квалификацию ______________________________________________________________ 

3. Выдать _________________________________________________________________ 

                                                                    Фамилия И.О. 

диплом о профессиональной переподготовке. 

4. Отметить, что __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Особые мнения членов комиссии: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 
             подпись                                 И.О.Фамилия 
 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

_________________     _________________________ 
             подпись                                 И.О.Фамилия 
_________________     _________________________ 
             подпись                                 И.О.Фамилия 
 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 
             подпись                                 И.О.Фамилия 
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Приложение Д (рекомендуемое) 
 

Примерная форма отчета о работе аттестационной комиссии  

 
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

о работе итоговой аттестационной комиссии ДПП ПП 

«_______________________» 
(наименование программы) 

 

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 профессионального экзамена и защиты итоговых 

аттестационных работ. 

5. Соответствие тематики итоговых аттестационных работ и 

современному состоянию науки, их актуальность. 

6. Качество выполнения итоговых аттестационных работ. 

7. Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.) 

итоговых аттестационных работ. 

8. Недостатки в профессиональной переподготовке слушателей по 

отдельным дисциплинам. 

9. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной 

переподготовки по указанной программе. 

10. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой 

аттестационной комиссии. 

 

 

Председатель ____________       ___________  
                                               подпись                 И.О.Фамилия 
 

«___»_________20___ г. 
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