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ПОЛОЖЕНИЕ 
об итоговой аттестации слушателей 

Центра обучения по дополнительным образовательным программам и
дистанционным технологиям

Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия вивш ей 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (далее Ц ДО 
ДВФ ВАВТ)

1. Общие положения

1.1. Положение об итоговой аттестации слушателей ЦДОП ДВФ ВАВТ разработано на
основании: _ „ , ~

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-  Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельное™ по дополнительным
профессиональным программам»;

-  Государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008г №362.

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. 
№ АК-821/06 об утверждении Методических рекомендаций по организации 
итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных
программ.

1'2 Т Т т Г в Г е= и .  • форма оценки уровня освоения обучающимися
образовательной программы.

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения
квалификации - программа, направленная на совершенствование и (или) получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) профессиональной
переподготовки -  программа, направленная на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой

квалификации. ттггп
Зачёт - форма комплексной оценки уровня подготовки обучающегося по ДП

недифференцированной оценкой (зачтено/незачтено). ттгтгт ~
Экзамен - форма комплексной оценки уровня подготовки обучающегося по ДП 

дифференцированной оценкой «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо»,

«отлично». 1



Итоговый междисциплинарный экзамен - одна из форм итоговой аттестации с 
дифференцированной оценкой («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично»), которая носит комплексный характер, проводится с целью проверки уровня и 
качества общепрофессиональной и специальной подготовки слушателей по 
дополнительной программе профессиональной переподготовки и должна, наряду с 
требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к 
освоению компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации, предусмотренных дополнительной 
профессиональной программой. Итоговый междисциплинарный экзамен позволяет 
выявить и оценить теоретическую подготовку слушателя к решению профессиональных 
задач готовность к выполнению нового вида профессиональной деятельности.

Итоговая аттестационная работа (ИАР) -  форма итоговой аттестации, 
самостоятельная работа слушателя, завершающая обучение по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки, предусматривающая 
процедуру защиты на открытом заседании аттестационной комиссии и имеющая своей
целью систематизацию и закрепление освоения слушателем

- новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (по
программам повышения квалификации).

- компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации (по программам профессиональной 

переподготовки.
Круглый стол - одна из форм итоговой аттестации, основанная на обмене 

мнениями, опытом, и предоставляющая возможность проводить обсуждения и дискуссии, 
всесторонне рассматривать различные вопросы и вырабатывать совместные решения, 
проявляя освоенные в процессе обучения компетенции. Вопросы, обсуждаемые за 
"круглым столом", могут затрагивать любые социально- значимые проблемы в рамках 
конкретной ДПП и быть направленными на решение конкретных задании,
соответствующих цели и предусмотренных содержанием ДПП.

Портфолио - одна из форм итоговой аттестации, являющаяся собранием 
профессиональных достижений обучающегося (файлы, ссылки, статьи, разработки и др.).

Проект - форма итоговой аттестации, являющаяся теоретическим или 
экспериментальным исследованием с обоснованием целесообразности и расчетными 
данными, предусматривающая процедуру защиты на открытом заседании аттестационной

комиссии.
Реферат - одна из форм итоговой аттестации, письменная работа, представляющая 

собой краткое изложение содержания научной литературы по определенной научной 

теме.
Эссе - одна из форм итоговой аттестации, небольшая по объему самостоятельная 

письменная работа на актуальную политическую, экономическую, социальную и др. тему, 
содержащая самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
1.3. Настоящее положение устанавливает содержание и порядок проведения итоговой 
аттестации слушателей в соответствии со сроками и видом освоенной ДПП (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка).
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1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.5. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение 
по дополнительным профессиональным программам (далее-ДПП) профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации и проводится в форме, определяемой Д 
ВАВТ.
1.6. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов 
освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.
1.7. При условии успешного прохождения итоговой аттестации слушателям Д111 
выдаются документы установленного образца в соответствии с законодательством РФ в
зависимости от сроков и вида обучения:

- по программам повышения квалификации - удостоверение о повышении
квалификации; „

- по программам профессиональной переподготовки - диплом о профессиональной
переподготовке.

1.8. При освоении ДПП параллельно с получением высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации.
1.9. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую
аттестацию в сроки, определяемые ДВФ ВАВТ. ^
110. 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 ВАВТ, 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). ^
1.11. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения (Приложения 1,2).
1.12. 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 
ДВФ ВАВТ устанавливает самостоятельно.
1.13. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 
локальными нормативными актами ДВФ ВАВТ. При проведении итоговых 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий ДВФ ВАВТ обеспечивает идентификацию личности 
обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными 
нормативными актами.
1.14. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссиеи, 
созданной образовательной организацией в соответствии с локальными нормативными 
актами ДВФ ВАВТ.
1.15. Основные функции аттестационной комиссии:

-  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.
1.16. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по Д1 .
1.17. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний определяется настоящим 
Положением и доводится до сведения слушателей при приеме на обучение по Д1 .
1.18. В соответствии с ДПП (при наличии в учебном плане программы) устанавливаются 
условия и сроки выполнения итоговых аттестационных работ, формы итоговой аттестации. 
По результатам итоговой аттестации издается приказ ВАВТ об отчислении слушателя и о 
выдаче документа: удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома о 
профессиональной переподготовке.

2. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 
переподготовки и программ повышения квалификации

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки 
может состоять из одного или нескольких аттестационных испытании, например, 
итоговый экзамен и/или защита итоговой аттестационной работы.
2.2. Формы итоговой аттестации слушателей ДПП должны быть отражены в учебных и 
учебно-тематических планах ДПП.
2.3. Формы итоговой аттестации слушателей устанавливаются в зависимости от видов и 
сроков осваиваемых ДПП
1) Повышение квалификации (от 16 до 248 час.):

—  экзамен,
—  зачет,
—  круглый стол,
—  подготовка и защита проекта,
—  реферат,
—  эссе,
—  портфолио,
—  итоговая аттестационная работа (исследовательского или методического 
характера),
—  методические разработки,
—  иные формы контроля, согласованные с выпускающей кафедрой.

2) Профессиональная переподготовка (от 250 час.):
__ подготовка и защита итоговой аттестационной работы (ИАР) и (или)
__ итоговый междисциплинарный экзамен (ИМДЭ)/ итоговый экзамен по
дисциплине (ИЭ).

2 4 Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть 
заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слушателей.
2.5. Билеты к итоговым экзаменам, а также критерии оценки знании слушателей 
разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами.
2 6 Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении 
дополнительных профессиональных программ ДВФ ВАВТ доводятся до сведения
слушателей в первый день начала ДПП. u к
Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной работы по 
программам Профессиональной переподготовки устанавливаются образовательной



организацией по согласованию с председателями аттестационных комиссий, оформляются 
локальным нормативным актом ДВФ ВАВТ и доводятся до сведения всех членов 
аттестационной комиссии и слушателей не позднее чем за 30 дней до первого итогового
аттестационного испытания. ^
2.7. Итоговые испытания могут проводиться в устной, письменной форме, а также в 
форме компьютерного тестирования. Конкретные формы проведения итоговых испытании 
определяются выпускающей кафедрой.
2.8. Темы итоговых аттестационных работ, как правило, определяются выпускающей 
кафедрой. Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной 
работы из числа определенных кафедрой, а также предложения своей тематики.
2.9. Тематика итоговой аттестационной работы может быть ̂  сформирована 
руководителями предприятий и организаций, направляющих слушателей на обучение, а 
также лицом, непосредственно работающим со слушателем (руководитель).
2 10 При подготовке итоговой аттестационной работы каждому слушателю назначается 
руководитель из числа работников ДВФ ВАВТ или иных слушателей в соответствующей
области.
2.11. Назначение руководителя, темы ИАР рассматриваются на заседании выпускающей 
кафедры (на основании заявления слушателя) и утверждаются приказом директора ДВФ 
ВАВТ.
2.12. На итоговые аттестационные работы по ДПП профессиональной переподготовки 
руководитель представляет отзыв (Приложение 3).
2 13. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения образовательной 
организации или её структурного подразделения, или на территории заказчика (в случае 
организации обучения на территории заказчика).
2.14. Порядок, условия, сроки выполнения итоговых аттестационных работ слушателями 
определяются Положением об итоговой аттестационной работе слушателей по 
дополнительным программам профессиональной переподготовки ДВФ ВАВТ.

3. Порядок формирования и работы аттестационной комиссии при реализации 
дополнительных профессиональных программам

3.1. Для проведения итоговой аттестации формируются аттестационные комиссии по 
каждой дополнительной профессиональной программе.
3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по 
дополнительным профессиональным программам, создается в целях.

комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 
дополнительной профессиональной программы, установленных требований к
содержанию программ обучения;

принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации
слушателей ДДВФ ВАВТ.
3 3 Аттестационные комиссии по программам профессиональной переподготовки могут 
состоять из комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний: итоговые 
аттестационные комиссии по приему итогового экзамена, итоговые аттестационные 
комиссии по приему защиты итоговых аттестационных работ.
3.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
слушателям.
3.5. Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной 
переподготовки целесообразно определять лицо, неработающее в образовательной 
организации, как правило, из числа ведущих специалистов предприятии, организации и 
учреждений, по профилю осваиваемой слушателями программы.
3 6 Состав аттестационных комиссий по программе профессиональной переподготовки 
формируется из числа лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов



предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями 
программы, ведущих преподавателей и научных работников других образовательных 
организаций, а также педагогических работников ДВФ ВАВТ.
3.7. Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть меньше, чем 
человека, включая председателя аттестационной комиссии.
3.8. Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий по программам 
профессиональной переподготовки утверждаются ректором ВАВТ.
3.9. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию^ слушателей по 
программам повышения квалификации, руководствуется в своей деятельности 
нормативными правовыми актами в области образования, локальными нормативными 
актами, настоящим Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой 
кафедрами ДВФ ВАВТ самостоятельно на основе требований к содержанию ДПП.
ЗЛО. Срок полномочий Аттестационной комиссии составляет один календарный год.
3.11. Защита итоговой аттестационной работы проводится на заседании аттестационной
комиссии в соответствии с настоящим Положением.  ̂ ..
3.12. Заседание ИАК проводятся в открытой форме с участием не менее двух третей ее
состава.
3.13. Решение итоговой аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседаниях, 
квалифицируется отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Решение комиссии принимается непосредственно на итоговом 
испытании и сообщается слушателю. При равном числе голосов, голос председателя 
является решающим. Решение комиссии принимается непосредственно после завершения 
испытаний и сообщается слушателям в тот же день.
3 14 Результаты итоговой аттестации по четырехбальной системе фиксируются в 
ведомости, которую подписывает председатель и члены аттестационной комиссии
(Приложения 4, 5).
3.15. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами, ь  
протокол заседания вносятся мнения членов аттестационной комиссии о представленной 
работе, уровне сформированное™ компетенций, умениях и знаниях, выявленных в 
процессе итогового аттестационного испытания, а также перечень заданных вопросов и 
характеристика ответов на них. Ведется запись особых мнений. В протоколах отмечается, 
какие недостатки в теоретической и практической подготовке имеются у слушателя 
(Приложения 6, 7).
3.16. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссии подписываются 
председателем аттестационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем), секретарем итоговой аттестационной комиссии и хранятся в архиве 
согласно номенклатуре дел.
3.17. Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий вместе с рекомендациями 
по совершенствованию качества реализации программ профессиональной переподготовки 
представляются директору ДВФ ВАВТ (Приложение 8).

4. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 
профессиональной программы

4.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» 
(«зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех балльной системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
4.2. При осуществлении оценки уровня сформированное™ компетенций, умении и знании 
слушателей и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип 
«сложения»):
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отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, 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 слушатель, показавший частичное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и 
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, 
знакомый с литературой, публикациями по программе. Как правило, отметка 
«удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой
аттестационной работе;

отметку «хорошо» заслуживает слушатель, 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 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.

- отметка «зачтено» выставляется слушателям, прочно усвоившими 
предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответившим на 
все вопросы, с привидением примеров; показавшим глубокие систематизированные 
знания, владеющим приемами рассуждения и сопоставления материала из разных 
источников: теорию связывают с практикой, другими темами данного курса, других
изучаемых предметов.

отметка «не зачтено» ставится слушателю, имеющему существенные пробелы в
знании материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при 
изложении материала.
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Образец справки об обучении (периоде обучения) по дополнительной профессиональной 
программе - программе повышения квалификации

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

Приложение 1

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Настоящая справка выдана
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) действительно с «___»________ 20___г. по «------ »-------------- 20—г.
обучался(ась) в Дальневосточном филиале Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации» по дополнительной программе -  программе повышения 
квалификации_________________ ___________________________ ________________ _

(наименование программы)

в объеме_____________ __________________ _
(количество часов)

Директор
(И.О.Ф.)

Секретарь _________ __
(И.О.Ф.)

МП
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Приложение 2

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ/ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

" Л

Настоящим подтверждается, что , обучаясь в
(ф.и.о.)

центре обучения по дополнительным образовательным программам и дистанционным
технологиям в период с "__" ______________________ 20— г. по — -------- ------ 20— г.
частично освоил(а) учебный план. Из _____  учебных дисциплин учебного плана
прошел (а) аттестацию п о _____учебным дисциплинам, в том числе.

N
п/п

Наименование учебного предмета 
(дисциплины)

Количество часов по 
учебному плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Отчислен(а) приказом ректора N ____от 20__года по причине

Справка выдана для предъявления 

Директор ___________ _
(И.О.Ф.)

Специалист по УМР ЦДОП
(И.О.Ф.)
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Приложение 3

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

ОТЗЫВ
об итоговой аттестационной работе 

Слушателя переподготовки по дополнительной образовательной программе
« ...............................................................» --------------------------------------------------------------------------------------
Тема __________________ __ __________________________ _____________ ___________

Актуальность и значимость темы

Логическая последовательность, глубина раскрытия темы

Дисциплинированность слушателя при выполнении ИАР, степень самостоятельности 
автора, умение работать с научной литературой, проводить экспериментальную работу, 
индивидуальные особенности___________ ________________________ _—-----------------------

Значимость результатов и перспективность внедрения в практику

Итоговая аттестационная работа соответствует / не соответствует требованиям, 
предъявляемым к ИАР, и может / не может быть рекомендована к защите на заседании 
аттестационной комиссии (нужное подчеркнуть). Руководитель ИАР.

(Ф.И.О. полностью, должность, место работы)

(подпись руководителя)

20 г.
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Приложение 4

ФОРМЫ ВЕДОМОСТЕЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(ПРИ ФОРМИРОВАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ)

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

ВЕДОМОСТЬ 
итоговой аттестации

Дата________________  N __________

Программа повышения квалификации_______________ _____

(наименование программы)

Г руппа_____________________ _
Объем программы__________ час. Срок обучения
Вид итоговой аттестации:_______________________________

(экзамен, зачет)

N пп Фамилия, имя, отчество Номер аттестационного билета Оценка

Председатель комиссии ____________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ____________________
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Директор ДВФ ВАВТ________ _
(подпись) (инициалы и фамилия)



ФОРМЫ ВЕДОМОСТЕЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ)

Приложение 5

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

ВЕДОМОСТЬ 
итоговой аттестации

Д ата________________ __ N _____________

Программа повышения квалификации____ ______________________ _____
(наименование программы)

Г руппа________________________
Объем программы_________ час. Срок обучения______________________
Вид итоговой аттестации:

(междисциплинарный экзамен, защита реферата или итоговой работы)

N
пп.

Фамилия, имя, отчество Номер аттестационного 
билета

Оценка Результат
аттестации

1 2 3 4 5

Подпись(и) преподавателя(ей)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(подпись) (инициалы и фамилия)

Директор ДВФ ВАВТ_________________ _______________ _
(подпись) (инициалы и фамилия)

20 г.
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Приложение

ФОРМА ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ 
ИТОГОВОГО (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

ПРОТОКОЛ N ____
заседания аттестационной комиссии по приему защиты итоговой 

аттестационной работы

20 г. с ___час.__ мин. д о___ час.__ мин.

Комиссия в составе:

Председатель - ______________________ ___________
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии: 1 _____________________ ___________
2 ______________________ _______
 3  _
 4  ________
 5  ________

Секретарь - _________________ ______________

рассмотрела итоговую аттестационную работу слушателя
______ ___________________?

(фамилия, имя, отчество слушателя) 
обучающегося по программе профессиональной переподготовки-----------------

(наименование программы)

в форме________________________ _______________ ______________________
(форма итоговой аттестационной работы и др.)

на тему:_____________________________ _________________________________
Руководитель итоговой аттестационной работы__________________________
В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Итоговая аттестационной работа, содержащая

2. Отзыв руководителя__________________ _________________________________ _
(ф.и.о. руководителя в родительном падеже)

на итоговую аттестационную работу____________________________________ ____ -
(инициалы, фамилия слушателя в родительном падеже)

3. Справка о выполнении слушателем учебного плана:
средняя оценка сдачи экзаменов по дисциплинам, вносимым в приложение
к диплому___________________ ____________________ _______________ з---- —-------
После сообщения слушателя о выполненной итоговой аттестационной работы
в течение__минут ему были заданы следующие вопросы:



(фамилия члена аттестационной комиссии, задавшего вопрос, и содержание вопроса)

ПОСТАНОВИЛИ:

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) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь итоговой аттестационной комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 7

ФОРМА ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ 
ИТОГОВОГО (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

ПРОТОКОЛ N _____
заседания итоговой аттестационной комиссии 

по приему итогового экзамена

___________ 20__ г.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки_____________________ ________________ ______ ___________________

(наименование программы)

Г руппа__________________

Вид итогового экзамена:___________________ ______________ ____ _______________ _—.— — ——-—--------
(междисциплинарный экзамен или полное наименование дисциплины в соответствии 

с программой профессиональной переподготовки)

N пп. Фамилия, имя, отчество Номер билета Оценка

Председатель _______________  _______________ ______
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ______________ _ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь итоговой аттестационной комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 8

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

ОТЧЕТ
о работе итоговой аттестационной комиссии

Программа(ы) профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации___________________________________ __________________________

(наименование программ(ы)

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 социально-экономическим 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 итоговой 

аттестационной комиссии.

Председатель _____________  ___________________ ____
(звание, должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
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