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Положение  

о контроле знаний слушателей при профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации  

и профессиональном обучении 

в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

 

1. Общие положения 

1.1. Контроль и учет знаний, умений и навыков слушателей при 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации и 

профессиональном обучении является необходимым компонентом учебного 

процесса. Он позволяет оценить результаты обучения, уровень полученных 

слушателями знаний и дает возможность внести изменения в учебный 

процесс, если возникает такая необходимость. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

1.3. Положение устанавливает правила организации и осуществления 

контроля знаний слушателей при профессиональной переподготовке, 

профессиональном обучении и повышении  квалификации слушателей 

факультета повышения квалификации и переподготовки в ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА (далее - Академия) 

1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

подразделениями Академии. 
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1.5. Система контроля качества обучения слушателей в Академии 

включает: текущий контроль (промежуточную оценку по отдельным 

дисциплинам, темам, модулям) и итоговую аттестацию по окончании 

программы обучения. 

1.6. Текущий контроль – преподавателями, осуществляющими обучение, 

итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки и 

профессиональному обучению – комиссией, утверждаемой приказом ректора 

Академии, итоговая аттестация по программам повышения квалификации – 

ведущим преподавателем. 

1.7. Для контроля знаний слушателей могут использоваться технические 

средства, в частности компьютерная техника. 

1.8. Во время текущего контроля знаний и итоговой аттестации 

слушателям разрешается пользоваться учебными программами и справочной 

литературой. 

1.9. При всех видах аттестации в аудитории могут присутствовать 

желающие работники Академии, представители работодателей и слушатели, 

включая параллельных групп. 

1.10. При оценке знаний слушателей аттестационные комиссии 

руководствуются следующими критериями: 

- оценка «отлично» ставится в том случае, если слушатель строит ответ 

на уровне самостоятельного мышления, прочно усвоил программный 

материал, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с ответом при 

видоизменении вопроса, глубоко изучил источники и литературу, умеет 

самостоятельно излагать их содержание, делать обобщения и выводы. При 

тестировании - количество правильных ответов должно составлять более 

80% от общего количества заданий; 

- оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ слушателя строится 

на уровне самостоятельного мышления, слушатель твердо усвоил 

программный материал, излагает его грамотно и по существу, однако 

допускает отдельные неточности и пробелы в знаниях. При тестировании –

количество правильных ответов должно составлять не менее 70% от общего 

количества заданий; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если слушатель 

усвоил только основную часть программного материала, допускает 

неточности, непоследовательность в изложении материала, затрудняется 

применить знания к анализу современной действительности, недостаточно 

владеет навыками делать обобщения и выводы. При тестировании -

количество правильных ответов должно составлять не менее 50%) общего 

количества заданий. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель не знает 

значительную часть программного материала, допускает существенные 

ошибки при его изложении. При тестировании – количество правильных 

ответов составляет менее 50% от общего количества заданий. 



О контроле знаний слушателей при профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации и профессиональном обучении  

в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

стр. 3 из 18 

 

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

- оценка «зачтено» выставляется слушателю, если  он ориентируется в 

большей части вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если  он  не 

ориентируется в большей части вопросов. 

1.11. Результаты текущего контроля слушателей по программам 

профессиональной переподготовки и профессионального обучения 

отражаются в зачетных (Приложение 1) и экзаменационных (Приложение 2) 

ведомостях по дисциплинам (модулям) программы, подписываемых ведущим 

преподавателем и деканом факультета повышения квалификации и 

переподготовки, а так же сводной ведомости оценок (Приложение 3), 

подписываемой деканом факультета повышения квалификации и 

переподготовки. Профессиональное обучение завершается итоговой 

аттестацией в виде квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих: проверка теоретических знаний 

осуществляется в виде итогового экзамена; на итоговую аттестацию по 

программам профессионального обучения слушатель представляет 

заключение о выполнении им практической квалификационной работы 

(Приложение 4); отметка за квалификационный экзамен выставляется как 

среднее арифметическое отметок теоретической части и практической части.  

Результаты итоговой аттестации слушателей по программам 

профессиональной переподготовки и профессионального обучения 

отражаются в сводной ведомости заседания итоговой экзаменационной 

комиссии слушателей обучавшихся по программе  (Приложение 5), 

подписываемой членами аттестационной комиссии и деканом факультета 

повышения квалификации и переподготовки и протоколе аттестационной 

комиссии (Приложение 6), подписываемом председателем, членами и 

секретарем аттестационной комиссии. Отчет итоговой аттестационной 

комиссии  заполняется согласно Приложению 7. Результаты итоговой 

аттестации слушателей по программам повышения квалификации 

отражаются в зачетной ведомости (Приложение 8), подписываемой ведущим 

преподавателем и деканом факультета повышения квалификации и 

переподготовки.  

1.12. Неявка на текущий контроль знаний и итоговую аттестацию 

отмечается в протоколе аттестационной комиссии словами «не явился». 

Неявка на аттестацию по неуважительной причине приравнивается к 

неудовлетворительной оценке (незачету). Такая оценка проставляется в 

протоколе аттестационной комиссии после выяснения причин неявки 

слушателя на аттестацию. 
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1.13. Для слушателей, которые не смогли пройти текущий контроль 

знаний и итоговую аттестацию в установленные сроки по болезни или по 

другим уважительным причинам и представившие официальный документ, 

выданный соответствующим учреждением, устанавливаются 

индивидуальные сроки аттестации. 

1.14. В случае возникновения спора между слушателем и членами 

аттестационной комиссии по его оценке, председатель аттестационной 

комиссии имеет право задать дополнительные вопросы, в соответствии с 

утвержденным перечнем вопросов программы обучения. 

1.15. При несогласии с оценкой, полученной при текущем контроле 

знаний и итоговой аттестации, слушатель имеет право на апелляцию. 

1.16. Организация апелляции осуществляется в соответствии со 

следующим регламентом: 

- слушатель подает заявление об апелляции в день объявления 

результатов или в день, следующий за аттестационным, с указанием номера 

билета или вопроса, требующего комиссионного рассмотрения; 

- комиссия совместно с проректором по учебной работе рассматривает 

заявление и принимает решение о целесообразности апелляции; 

- издается распоряжение о допуске к повторной аттестации. 

1.17. В конце каждого дня аттестации по программам профессиональной 

переподготовки и профессиональному обучению проводится закрытое 

совещание членов аттестационной комиссии, где обсуждаются итоги 

аттестации по каждому слушателю и определяется общая оценка по 

выставленной большинством членов комиссии. При равенстве результатов 

оценки знаний слушателей принимается оценка, выставленная председателем 

аттестационной комиссии.  

 

2. Текущий контроль (промежуточная оценка) знаний слушателей 

2.1. Текущий контроль предназначен для оценки уровня освоения 

слушателями учебного материала по отдельным дисциплинам (темам, 

модулям) программы. 

2.2. Промежуточная оценка знаний слушателей проводится ведущими  

преподавателями, реализующими определенные дисциплины (темы, модули) 

программы при завершении по ним занятий. 

2.3. При профессиональной переподготовке и профессиональном 

обучении текущий контроль проводится в виде зачета, тестирования, 

письменной работы (подготовка реферата) или экзамена, по итогам которых 

осуществляется зачет или выставляется оценка: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, зачтено, не зачтено. 

2.4. При повышении квалификации текущий контроль проводится в виде 

опроса слушателей на практических занятиях или тестирования, по итогам 

которого отмечается по каждому слушателю: зачтено, не зачтено или 
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выставляются оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в ведомостях, согласно 

пункта 1.11 данного положения.  

 

3. Итоговая аттестация 

3.1. Обучение слушателей по программам профессиональной 

переподготовки, профессионального обучения и повышения квалификации 

заканчивается итоговой аттестацией. 

3.2. Целью итоговой аттестации слушателей является оценка качества 

освоения ими программы профессиональной переподготовки, 

профессионального обучения и (или) повышения квалификации. 

3.3. Итоговая аттестация проводится при профессиональной 

переподготовке и профессиональному обучению в одной из следующих 

форм: сдача комплексного экзамена в устной форме, защита выпускной 

(аттестационной/квалификационной) дипломной работы, комплексный 

экзамен в форме итогового тестирования; при повышении квалификации: 

зачет (по вопросам или собеседование), итоговое тестирование.  

3.4. Форма итоговой аттестации указываются в учебных планах по 

программам профессиональной переподготовки, профессионального 

обучения и повышения квалификации. 

3.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно 

прошедшие текущий контроль (промежуточную оценку) знаний. 

3.6. Структуру выпускной (дипломной/квалификационной) работы и 

темы (если дипломная/квалификационная работа предусмотрена 

образовательной программой), тесты и (или) вопросы к экзаменационным 

билетам выдаются слушателям при зачислении одним из преподавателей, 

ведущим занятия по дисциплинам программы; при повышении 

квалификации тесты итоговой аттестации и (или) вопросы для зачета (в 

случае использования этих форм аттестации) раздаются при зачислении 

слушателей ведущим преподавателем / разработчиком программы. Если 

программой предусмотрена дипломная/квалификационная работа – 

руководителем работы может являться преподаватель, ведущий занятия по 

дисциплинам программы. 

3.7. Для проведения итоговой аттестации приказом ректора Академии 

создаются комиссии: 

- при профессиональной переподготовке - в составе не менее 3 человек - 

проректор по учебной работе (председатель) или его заместитель, 

руководитель учебного отдела, заведующие кафедрами, ведущие 

преподаватели, представители работодателей (по согласованию); 

- при профессиональном обучении – в составе не менее 3 человек - 

проректор по учебной работе (председатель) или его заместитель, 
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руководитель учебного отдела, заведующие кафедрами, ведущие 

преподаватели, представители работодателей (по согласованию); 

По программам повышения квалификации комиссия не создается, 

итоговую аттестацию проводит ведущий преподаватель. 

3.8. Слушатели, имеющие задолженность по текущему контролю знаний, 

не допускаются к итоговой аттестации до ее погашения. 

3.9. При аттестации на оценку «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно» слушатель считается получившим положительную 

оценку и успешно прошедшим программу обучения. 

3.10. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию при 

профессиональной переподготовке выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца; при профессиональном обучении – 

свидетельство о профессии рабочего; при повышении квалификации – 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

3.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим только часть программы профессиональной переподготовки и 

(или) досрочно отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному в Академии. 

3.12. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по результатам 

освоения профессиональных образовательных программ или получившие на 

указанной аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

итоговую аттестацию повторно в сроки, установленные ректором Академии. 

3.13. Оценки, полученные при итоговой аттестации, при 

профессиональной переподготовке проставляются в приложении к диплому. 
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Приложение 1 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия имени Н.В.Верещагина» 

 

Зачетная ведомость 
по программе профессионального обучения / 

профессиональной переподготовки:  

 

«____________________________» 
Название программы 

 

Дисциплина: «____________________» 
                                  Название дисциплины/Вида практики 

 

Преподаватель:                                       _________________________ 
Ученая степень, ученое звание, ФИО 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

слушателя 

Дата Отметка о 

сдаче зачета 

Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     

…     

 

Зачтено____________________чел. 

Незачтено__________________чел. 

           

    

 

Декан ФПК и П                                                            _______________ 

/_________________/ 
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Приложение 2 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия имени Н.В.Верещагина» 

 

Экзаменационная ведомость 
по программе профессионального обучения / 

профессиональной переподготовки  

 

«____________________________» 
Название программы 

 

Дисциплина: «____________________» 
                                  Название дисциплины 

 

Преподаватель:                                       _________________________ 
Ученая степень, ученое звание, ФИО 

 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

слушателя 

Дата Отметка о 

сдаче экзамена 

Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     

…     

 

Отлично____________________чел. 

Хорошо____________________чел. 

Удовлетворительно__________чел. 

Неудовлетворительно________чел. 

           

    

 

Декан ФПК и П                                                     _____________ /________________/ 
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Приложение 3 

 

Сводная ведомость оценок по программе профессионального обучения /  

профессиональной переподготовки:  
«____________________________» 

Название программы 

 

 

 

№ 

пп 

Название 

 

       дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО слушателя 

            

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

1.               

2.               

3.               

…               

 

Декан ФПК и П                                        _________    /_______________________/ 
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Приложение 4 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о практической квалификационной работе 

 

О том, что 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заканчивающий (щая) профессиональное обучение по программе 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

по профессии:_______________________________________________________________________, 

выполнил (а) практическую квалификационную работу 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование работы) 

___________________________________________________________________________________ 

По нормам времени на работу отведено __________________ часов; 

фактически затрачено ____________________ часов. 

Оценка __________________ (по пятибалльной системе) 

 

Выполненная практическая квалификационная работа соответствует уровню квалификации 

(разряда, класса, категории) по профессии: 

___________________________________________________________________________________ 

 

«_____»    ______________ 20__ г. 

 

 

Руководитель работы                       _________________________/_________________/ 
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Приложение 5 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

заседания Итоговой экзаменационной комиссии  

слушателей обучавшихся по программе профессиональной переподготовки/ профессионального обучения 

«________________________» 
 

№ 

п/п 

Фамилия  Имя  Отчество 

слушателя 

Фамилия И.О. члена ИЭК  

Общая    

оценка 

1  
 

 
 

  

2      

3      

...      

Подписи членов комиссии 
 

 
 

 
 

 

 

 

                 Декан ФПК и П         _________________   /  _________________ / 
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Приложение 6 

 

ПРОТОКОЛ №………….. 

заседания Итоговой аттестационной  комиссии 

 

 

«__»_______ 20__ года с ………… час………..мин. до ………..час………мин 

 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

1. Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

Члены комиссии: 

1. Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

2. Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

 

О сдаче итогового / квалификационного экзамена по программе 

профессиональной переподготовки/ профессионального обучения: 

«_____________________» 

 

Аттестуется слушатель: 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

билет № …………………. 

Вопросы: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Признать, что слушатель сдал (а) итоговый экзамен с оценкой …………… 

 

Аттестуется слушатель: 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

билет № …………………. 
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Вопросы: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Признать, что слушатель сдал (а) итоговый экзамен с оценкой …………… 

 

Аттестуется слушатель: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………  

билет № …………………. 

Вопросы: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Признать, что слушатель сдал (а) итоговый экзамен с оценкой …………… 

 

 

Председатель:  _______________________   Фамилия И.О. 

 

Члены комиссии:  ________________________   Фамилия И.О. 

    ________________________   Фамилия И.О. 

    

Секретарь комиссии:     ________________________     Фамилия И.О. 
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Приложение 7 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» 

Факультет повышения квалификации и переподготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

Итоговой аттестационной комиссии 

о выпуске слушателей по программе  

«_____________________________________________»,  

прошедших профессиональное обучение / 

профессиональную переподготовку 

 в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА   

на факультете повышения квалификации и переподготовки  

в период с ___________  по _____________ 

по очной форме обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда – Молочное 

20___ 
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Приказом ректора ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  от  __ _____ ____ г.  № ___ О-Д  

создана и работала Итоговая аттестационная комиссия по приему итогового / 

квалификационного экзамена по программе 

«______________________________________» в следующем составе: 

   

 Председатель 

комиссии:    

 

 

Фамилия И.О. Ученая степень, ученое звание, 

должность 

Члены комиссии:                                                                                                    

 

  

 Фамилия И.О. Ученая степень, ученое звание, 

должность  

 

 Фамилия И.О. Ученая степень, ученое звание, 

должность  

Секретарь комиссии: 

                                                  

Фамилия И.О. Должность 

 

Итоговая  экзаменационная комиссия в своей работе руководствовалась 

Положением о контроле знаний слушателей при профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации кадров в ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА и приказом ректора ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от  ______________  № 

___________. 

Итоговая аттестация на факультете повышения квалификации и 

переподготовки проводится в форме: 

– итогового /квалификационного экзамена; 

Для проведения итоговой аттестации установлена дата проведения итогового / 

квалификационного экзамена: ________________ 

С порядком проведения итоговых экзаменационных испытаний 

обучающиеся имели возможность ознакомиться при подаче заявлений на обучение 

и при  зачислении на обучение.  Итоговый / квалификационный экзамен 

проводится в устной форме. 

За 10 календарных дней до дня проведения итоговой аттестации расписание 

приема экзамена  доведено до сведения обучающихся, членов итоговой  

экзаменационной  комиссии посредством размещения расписания на 

информационных досках деканата. 

К итоговой аттестации допущены обучающиеся, успешно завершившие, в 

полном объеме, освоение дополнительной образовательной программы и успешно 

прошедшие другие виды промежуточных аттестационных испытаний. 

В подготовительный период были подготовлены  и утверждены 

экзаменационные билеты. Количество билетов – ________ штук, в каждом по ____ 
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вопроса.  

Деканатом составлены рабочие экзаменационные ведомости для каждого 

члена комиссии и сводная экзаменационная ведомость для секретаря. 

Секретарем сформирован пакет документов, необходимый для работы 

(Приказ о составе комиссии, Приказ  о допуске лиц к сдаче итоговой аттестации, 

рабочие экзаменационные ведомости, сводные экзаменационные ведомости,  

экзаменационные бланки, протокол). 

Слушатели, сдавшие экзамен, отвечали на вопросы согласно перечню 

таковых в билетах, кроме того, при необходимости им задавали от 2 до 5 вопросов 

для уточнения отдельных положений и выяснения глубины знаний по вопросам 

билетов. 

За период обучения слушатели освоили теорию и практику в таком объеме, 

соотношении и качестве, которые бы обеспечили уверенное выполнение 

специалистом своих функций.  

По окончании аттестации члены итоговой аттестационной комиссии 

обсуждали ответы слушателей и выставляли общую согласованную оценку их 

знаний. 

При оценке знаний учитывались теоретическая и практическая подготовка 

слушателей, способность принимать правильные решения, умение обобщать и 

делать правильные выводы. К итоговому экзамену, допущено ____  слушателей, 

полностью выполнивший учебный план. 

Результаты экзамена 

Кол-во 

слушателей 

отлично хорошо удовлетв. неудовлетв. 

Средний бал 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

….          

 

На основании результатов итогового / квалификационного экзамена и  

успеваемости во время обучения комиссия аттестовала по программе «_________» 

с выдачей диплома установленного образца о профессиональной переподготовке / 

свидетельства о профессии рабочего ___ слушателям. 

Слушатели показали хорошие знания по пройденным дисциплинам.  

В заключении итоговая комиссия отмечает, что профессорско-

преподавательский состав ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  факультета повышения 

квалификации в целом обеспечивает подготовку высококвалифицированных 

специалистов по программе: «____________________________». 

Отчет о работе итоговой аттестационной комиссии обсужден на совместном 

заседании ИАК ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА   

 

Председатель итоговой  

аттестационной комиссии                   ___________________  / _________________ 

/ 
                                                                                                                                        (подпись)                     (фамилия, инициалы) 
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Секретарь итоговой 

аттестационной комиссии                        ____________________ / 

________________/ 
                                                                                                                                         (подпись)                                 (фамилия, 

инициалы) 

    

 

      «__» ____________ ______ год 
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Приложение 8 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия имени Н.В.Верещагина» 

 

 

Зачетная ведомость 

 
по программе повышения квалификации 

 

«____________________________________________» 
Название программы 

 

с ____________ по __________ года 

 

 

 

 

Преподаватель                                                         _________________________ 
Ученая степень, ученое звание, ФИО 

 

                                          

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

слушателя 

Дата Отметка о 

сдаче зачета 

Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

…     

 

 

Зачтено____________________ чел. 

Не зачтено__________________ чел. 

           

 

 

 

Декан  ФПК и П                                           __________    /  _______________ / 


		2021-01-11T11:28:12+0300
	Малков Николай Гурьевич




