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Положение 

об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных 

программ Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Центр ветеринарии» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр ветеринарии» (далее соответственно - Положение, ФГБУ ЦВ) 

определяет требования к итоговой аттестации обучающихся дополнительных 

профессиональных программ ФГБУ ЦВ (далее соответственно - обучающихся ДПП), 

а также порядок проведения итоговой аттестации, состав, полномочия и порядок 

формирования аттестационных комиссий. 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой оценку соответствия 

результатов освоения обучающимся ДПП заявленным целям и планируемым 

результатам обучения по ДПП. 

1.3. Итоговая аттестация должна определять соответствие подготовки 

обучающихся квалификационным требованиям к конкретным профессиям или 

должностям/требованиям профессиональных стандартов/соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ/образовательных стандартов высшего образования, 

утвержденных ФГБУ ЦВ. 

1.4. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по ДПП, 

является обязательной. 

1.5. Трудоемкость итоговой аттестации в зачетных единицах и часах, виды и 

количество аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, 

определяются ДПП и устанавливаются учебным планом ДПП/индивидуальным 

учебным планом обучающихся по ДПП. 

1.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным планом 

ДПП/ индивидуальным учебным планом обучающегося по ДПП и не имеющие 

академической задолженности. 

1.7. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

обучающимся ДПП на основании результатов промежуточной аттестации. 

1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные учебным 

планом ДПП/индивидуальным учебным планом обучающегося по ДПП виды 
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итоговых аттестационных испытаний, выдается документ о квалификации, 

установленного ФГБУ ЦВ образца (удостоверение о повышении 

квалификации/диплом о профессиональной переподготовке). 

1.9. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по их письменному 

заявлению выдается справка об обучении установленного ФГБУ ЦВ образца. 
 

2. Виды аттестационных испытаний и требования к ним 

2.1. Итоговая аттестация обучающихся может включать одно или несколько 

аттестационных испытаний. Конкретный перечень итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, определяется учебным планом 

ДПП/индивидуальным учебным планом обучающегося по ДПП. 

2.2. Аттестационные испытания могут проводиться в устной, письменной 

форме, в форме компьютерного тестирования, с применением электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

- по ДПП повышения квалификации: зачет или экзамен. 

2.3. Аттестационные испытания по ДПП повышения квалификации могут 

быть проведены в форме зачета/экзамена по отдельной дисциплине, 

междисциплинарного зачета/экзамена. 

2.4. Условия проведения аттестационных испытаний, включают в себя: 

- программы зачетов/экзаменов; 

- процедуру проведения аттестационных испытаний, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- возможность использования печатных материалов, вычислительных и 

иных технических средств на итоговых аттестационных испытаниях; 

- критерии оценки результатов аттестационных испытаний, утверждаются 

начальником отдела ДПО. 

3. Состав, полномочия и порядок формирования аттестационных комиссий 

3.1. Для ДПП профессиональной переподготовки различных уровней 

аттестационная комиссия формируется по каждой ДПП. 

3.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к слушателям при проведении итоговой 

аттестации, проводит заседания аттестационной комиссии. 

3.3. Аттестационная комиссия формируется из числа работников ФГБУ ЦВ, 

а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, соответствующих профилю 

осваиваемой обучающимися ДПП, преподавателей и научных работников других 

образовательных организаций, специалистов других организаций. 

3.4. Срок действия полномочий аттестационных комиссий составляет один 

календарный год. 

3.5. Основные функции аттестационных комиссий: 

3.5.1. определение соответствия уровня подготовки обучающихся к 

выполнению конкретных профессиональных задач и квалификационным 

требованиям, профессиональным стандартам и требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 
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образовательных программ,  утвержденных ФГБУ ЦВ; 

3.5.2. принятие по результатам итоговой аттестации решения: 

- об успешном освоении ДПП обучающимися, завершившими обучение и 

успешно прошедшими итоговую аттестацию по ДПП профессиональной 

переподготовки для повышения конкурентоспособности и достижения успеха в 

бизнесе или ДПП профессиональной переподготовки для повышения 

конкурентоспособности и достижения успеха в конкретной управленческой или 

профессиональной области; 

3.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП 

повышения квалификации, могут проводиться аттестационными комиссиями, 

сформированными для проведения итоговой аттестации по ДПП профессиональной 

переподготовки в рамках соответствующего направления подготовки, либо 

аттестационными комиссиями, сформированными по отдельным ДПП повышения 

квалификации, либо преподавателем/преподавателями соответствующей ДПП 

повышения квалификации. 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. Условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию, доводятся до сведения обучающихся путем размещения на 

информационном стенде и  на интернет-странице (сайте) ФГБУ ЦВ: 

- по ДПП повышения квалификации трудоемкостью от 4 зачетных единиц - 

не позднее, чем за 2-4 недели до начала итоговой аттестации; 

- по ДПП повышения квалификации трудоемкостью до 3 зачетных единиц - 

при зачислении на обучение по программе. 

4.2. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения ФГБУ ЦВ, если 

иное не определено ДПП. В случае выполнения аттестационных/квалификационных 

работ при посредническом участии работодателей могут быть организованы 

выездные заседания аттестационных комиссий. 

4.3. Подразделение создает все необходимые условия для подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации, включая, учебно-методическое обеспечение 

итоговой аттестации и проведение консультаций. 

4.4. При проведении аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий аттестационная комиссия обязана 

обеспечить аутентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий прохождения аттестационных испытаний. 

4.5. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией с участием 

не менее 2/3 ее состава. 

4.6. Обучающийся, не прошедший аттестационное испытание или 

получивший по результатам аттестационного испытания неудовлетворительные 

результаты, к прохождению последующих аттестационных испытаний не 

допускается. 

4.7. Результаты прохождения аттестационных испытаний оформляются: 

- итоговыми (экзаменационными/зачетными) ведомостями - для ДПП 

повышения квалификации. 

4.8. Результаты аттестационных испытаний, проводимых в устной форме, 

объявляются в день их проведения: 

- после оформления итоговой (экзаменационной/зачетной) ведомости по 

ДПП повышения квалификации. 
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4.9. Результаты аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, объявляются на следующий рабочий день после дня их проведения. 

4.10. Приказы об отчислении обучающихся в связи с завершением обучения 

издаются на основании: 

- итоговой (экзаменационной/зачетной) ведомости - для обучающихся ДПП 

повышения квалификации. 

4.11. Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность или в других 

исключительных случаях, подтвержденных документально), предоставляется 

возможность пройти аттестационные испытания без отчисления из ФГБУ ЦВ, но не 

позднее 6 месяцев, начиная с даты выдачи оправдательного документа, 

предъявленного данным слушателем. Решение о признании причины уважительной 

принимает директор ФГБУ ЦВ. 

4.12. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

подлежат отчислению из ФГБУ ЦВ. 

4.13. Апелляция результатов аттестационных испытаний не допускается. 

Результаты аттестационных испытаний могут быть признаны председателем 

аттестационной комиссии недействительными в случае нарушения процедуры 

проведения итоговой аттестации. 
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