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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по программам 
дополнительного профессионального образования является локальным 
нормативным актом федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт систем 
орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Уставом Учреждения и иными нормативными правовыми 
актами.

1.3. Система текущего, промежуточного и итогового контроля 
качества обучения слушателей предусматривает решение задачи 
соответствия результатов освоения программам ДПО заявленным целям и 
планируемым результатам обучения.

1.4. Освоение дополнительных профессиональных программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в 
формах, определенных учебным планом.

1.4. Текущий контроль знаний слушателей - одна из составляющих 
оценки качества освоения образовательной программы.

Текущий контроль проводится с целью определения качества 
освоения и закрепления слушателями лекционного материала.

Текущая аттестация может осуществляться как с использованием 
традиционных, так и инновационных форм оценивания (контрольные 
работы, рефераты, коллоквиум, собеседование, отчеты, защита творческих 
проектов, тестирование, эссе, кейс-технологии, «портфолио» и др.)

1.4. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения 
какой-либо дисциплины (модуля) или ее части. Формой промежуточной 
аттестации является зачет или тестирование, или экзамен.

1.5. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 
завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

1.6. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного
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плана и успешно прошедший испытания промежуточной аттестации, 
допускается к итоговой аттестации.

1.7. Не допускается взимание платы со слушателей за прохождение 
промежуточной и итоговой аттестации.

1.8. Проведение текущего, промежуточного и итогового контроля
качества обучения слушателей из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
осуществляется с учетом Положения об организации обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно- 
исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения 
«Радуга».

2. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1. Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной 

связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки 
программы ДПО, методов, средств и форм обучения в процессе освоения 
слушателями тем разделов профессиональных модулей.

2.2. В зависимости от образовательной программы текущая аттестация 
может как использоваться, так и не использоваться в образовательном 
процессе.

2.3. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации
определяется образовательной программой с учетом контингента
слушателей, содержания учебного материала и используемых 
образовательных технологий.

2.3.1. Порядок проведения текущей аттестации. Текущая аттестация 
проводится в ходе проведения контактной работы со слушателями, при 
проведении аудиторных занятий, а также при оценивании самостоятельной 
работы.

2.3.2. Формы текущей аттестации. Текущая аттестация может 
проводится в форме тестирования, опроса, выполнения практической работы, 
участи в диспуте и др. формах, обусловленных тематикой и содержанием 
программы обучения.

2.4. Преподаватель имеет право незначительно корректировать 
количество и процедуры организации отдельных форм текущего контроля. В 
этом случае он должен информировать слушателей об изменениях не 
позднее, чем за сутки до начала проведения мероприятия текущего контроля, 
в отношении которого произошли изменения.
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2.5. Периодичность проведения текущей аттестации определяется 
программой ДПО.

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения 

слушателями программы ДПО в ходе обучения.
Промежуточная аттестация позволяет выявить:

объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;

- оценку достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 
деятельности;

- оценку динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

3.2. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации 
определяется образовательной программой с учетом контингента 
слушателей, содержания учебного материала и используемых 
образовательных технологий.

3.2.1. Промежуточная аттестация является завершающей формой 
контроля освоения части программы ДПО.

Промежуточная аттестация может проводиться как на отдельных 
занятиях, так и в результате использования накопительной системы 
оценивания по результатам текущего контроля освоения программы ДПО.

3.2.2. Промежуточная аттестация может проводится в форме теста, 
зачета, контрольной работы, защиты практической работы и др. формах, 
обусловленных тематикой и содержанием программы обучения.

3.3. Независимо от формы проведения промежуточной аттестации 
обучающим должны быть обеспечены объективность оценки и единообразие 
требований, с учетом роли каждой дисциплины в освоении компетенций 
соответствующего направления подготовки (специальности).

3.3. Периодичность проведения промежуточной аттестации 
определяется программой.

3.4. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации:
- оценка «зачтено» ставится, если слушатель освоил программный
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материал всех разделов, знает отдельные детали, последователен в 
изложении программного материала, владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий (если они предусмотрены 
программой ДПО);

- оценка «не зачтено» ставится, если слушатель не знает отдельных 
разделов программного материала, непоследователен в его изложении, не в 
полной мере владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий (если они предусмотрены программой ДПО);

- оценка «неудовлетворительно» - знание и усвоение материала на 
уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления 
об изученном материале. Отсутствие умений работать на уровне 
воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличие 
нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых.

- оценка «удовлетворительно» - знание и усвоение материала на уровне 
минимальных, умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на видоизменённые вопросы, наличие одной грубой ошибки и 
несколько негрубых ошибок.

- оценка «хорошо» - знание всего изученного материала, умение 
выделять главное, незначительные (негрубые) ошибки и недочеты.

- оценка «отлично» - знания, понимание, глубины изученного 
материала, умение выделять главное, отсутствие ошибок и недочетов.

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.6. Уважительной причиной неявки слушателя на промежуточную 
аттестацию считаются:

- болезнь, подтвержденная надлежащим документом, предъявленным в 
УМЦ ДПО в день, в который, в соответствии с указанным документом, ему 
следует приступить к занятиям;

иные уважительные причины, подтвержденные слушателем 
предъявлением в УМЦ ДПО соответствующего документа не позднее 3 
учебных дней после неявки.

3.7. К уважительным причинам не относится отсутствие слушателя на 
экзамене, вызванное обстоятельствами, связанными с трудовой 
деятельностью слушателя (служебные командировки, рабочее время и т.п.).

3.8. Свободные от обучения дни на подготовку к промежуточной
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аттестации, как правило, не выделяются.

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
4.1. Итоговая аттестация проводится Учреждением.
4.2. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются

Учреждением самостоятельно. Конкретный перечень итоговых
аттестационных испытаний устанавливается дополнительной 
профессиональной программой.

4.2. Итоговая аттестация по ДПП профессиональной переподготовки 
может проводиться в письменной и/или устной форме (опрос, защита 
проекта, и т.д.) и в форме тестирования, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

4.3. Итоговая аттестация по ДПП повышения квалификаций могут
проводиться в письменной и/или устной форме (опрос, собеседование, 
защита реферата, эссе, защита проекта, деловая игра и.т.д.) и в форме 
тестирования, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.

4.4. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 
освоения дополнительной профессиональной программы на основании 
итогов промежуточной аттестации слушателя.

4.4. Контрольные работы, экзамены оцениваются
дифференцированно; зачеты, собеседования, творческие задания (проекты), 
выпускные творческие работы, образовательные продукты 
недифференцированно.

Уровень профессиональной компетентности слушателей на зачетах 
отмечаются записью: «зачтено», «не зачтено»; на экзаменах - оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4.4.1. Оценка «Зачтено» - прочное и глубокое освоение материала, 
ответ на все вопросы с приведением примеров, незначительные (негрубые и 
не более 2-х) ошибки на дополнительные вопросы.

Оценка «Не зачтено» - знание материала на уровне ниже 
минимальных требований, значительные ошибки (не менее 2-х) на 
дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» - знание и усвоение материала на 
уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления 
об изученном материале. Отсутствие умений работать на уровне 
воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличие
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нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых.
Оценка «удовлетворительно» - знание и усвоение материала на уровне 

минимальных, умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на видоизменённые вопросы, наличие одной грубой ошибки и 
несколько негрубых ошибок.

Оценка «хорошо» - знание всего изученного материала, умение 
выделять главное, незначительные (негрубые) ошибки и недочеты.

Оценка «отлично» - знания, понимание, глубины изученного 
материала, умение выделять главное, отсутствие ошибок и недочетов.

4.4.2. Оценка качества итоговой аттестационной работы (проекта):
Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой:
- обоснована актуальность исследуемой проблемы; дан глубокий 

анализ исследований по проблеме, представлено научное обоснование 
варианта ее решения;

- четко представлены основные теоретические понятия, определены 
методологические основы и методики исследования, сформулированы 
конкретные задачи исследования;

- проявлена слушателем хорошая осведомленность в современных 
исследовательских методиках, инновациях, авторских технологиях; - 
использованы различные методы анализа;

- представлен качественный и количественный анализ данных: 
изложение опытной работы иллюстрируется таблицами, диаграммами, 
схемами, рисунками и т.д.;

- работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими операциями, навыками критического 
мышления;

- в заключении сформулированы развернутые, самостоятельные 
выводы, определены направления дальнейшего изучения проблемы;

- выдержан стиль научного изложения, представлено грамотное 
оформление; работа тщательно спланирована и последовательного 
реализована;

- содержание работы компетентно и убедительно изложено в 
выступлении на защите; слушатель уверено ответил на вопросы членов 
комиссии.

Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой:
- во введении раскрыта актуальность проблемы исследования; в
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теоретической части представлен круг основной литературы по теме, 
выявлены теоретические основы проблемы. Выделены основные 
теоретические понятия; сформулированы задачи исследования;

- слушатель ориентируется в современных исследовательских 
методиках;

- сформулированы методы исследования; разработан и реализован 
проект решения проблемы или программы развития в формирующей части 
исследования; представлен количественный анализ данных;

- в заключении сформированы общие выводы;
- работа оформлена в соответствии с требованиями;
- автором даны при защите работы достаточно полные ответы на 

большую часть вопросов членов комиссии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой:
- актуальность темы раскрыта правильно; теоретический анализ дан 

описательно, не в полном объёме, недостаточно систематизирован; суждения 
отличаются поверхностью, слабой аргументацией;

- сформулированные методы соответствуют поставленным задачам; 
проект решения проблемы или программы развития разработан 
недетализировано, анализ полученных данных описателен;

в заключении сформулированы общие выводы, слабо 
аргументированные;

- оформление соответствует требованиям; - в ходе защиты допущены 
неточности и неконкретность в ответах на вопросы членов комиссии.

Неудовлетворительная по качеству работа к защите не допускается.
4.5. Слушателям, освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются соответствующие документы о квалификации установленного 
образца в зависимости от вида программы обучения:

- удостоверение о повышении квалификации;
- диплом о профессиональной переподготовке.
4.6. Слушатели, не выполнившие в полном объеме учебный план и 

имеющие академическую задолженность, к итоговой аттестации не 
допускаются и отчисляются из Учреждения, как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению ДПП и выполнению учебного 
плана.

4.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
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слушателям, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из Учреждения 
может быть выдана справка об обучении или о периоде обучения 
установленного образца.

4.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые Учреждением.

4.9. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 
предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию либо без 
отчисления из Учреждения, в соответствии с медицинским заключением или 
другим документом, предъявленным слушателем, либо с восстановлением на 
дату проведения итоговой аттестации. В случае, если слушатель был 
направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией).

4.10. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий определяются локальными нормативными актами Учреждения. 
При проведении итоговых аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Учреждение обеспечивает идентификацию личности слушателей и контроль 
соблюдения требований, установленных указанными локальными 
нормативными актами.

5. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

СЛУШАТЕЛЕЙ
5.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными 

комиссиями:
аттестационной комиссией по программе профессиональной 

переподготовки;
- аттестационной комиссией по программе повышения квалификации.
5.2. Основные функции аттестационных комиссий:

комплексная оценка уровня знаний и умений, формирующих 
компетенции слушателей, с учетом целей обучения, вида дополнительной 
профессиональной программы, установленных требований к результатам 
освоения программ обучения;
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- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 
обучения права вести профессиональную деятельность в определенной 
области и (или) присвоении квалификации и выдаче дипломов о 
профессиональной переподготовке;

- определение уровня освоения программ повышения квалификации и 
решение вопросов о выдаче слушателям удостоверения о повышении 
квалификации.

разработка рекомендаций по совершенствованию обучения 
слушателей по дополнительным профессиональным программам.

5.3. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 
учебно-методической документацией, разрабатываемой Учреждением на 
основе требований к дополнительным профессиональным программам, 
устанавливаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации, а также другими министерствами и ведомствами.

5.4. Аттестационная комиссия организуется по каждой ДПП 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации реализуемой 
Учреждением.

5.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к слушателям.

5.6. Состав аттестационной комиссией по программе 
профессиональной переподготовки:

5.6.1. Состав аттестационной комиссии формируется и утверждается 
директором Учреждения.

5.6.2. В аттестационную комиссию входят: председатель, секретарь, не 
менее трех членов из числа преподавателей (экспертов) ДПП и/или 
представители заказчика Программы, или других образовательных 
организаций.

5.6.3. Председателем аттестационной комиссии по программе 
профессиональной переподготовки утверждается лицо, не работающее в 
Учреждении, как правило, из числа докторов наук, профессоров 
соответствующего профиля, а при их отсутствии -  кандидатов наук, 
доцентов или ведущих специалистов предприятий, организаций и 
учреждений по профилю осваиваемой слушателями программы.

5.6.4. Директор Учреждения может являться заместителем 
председателя аттестационной комиссии.
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5.6.5. Работу аттестационной комиссии и ведение протоколов 
обеспечивает секретарь аттестационной комиссии. В качестве секретаря 
аттестационной комиссии утверждается лицо, из числа профессорско- 
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала или 
административных работников Учреждения.

5.7. Состав аттестационной комиссией по программе повышения 
квалификации:

5.7.1. Состав аттестационной комиссии формируется и утверждается 
директором Учреждения.

5.7.2. В аттестационную комиссию входят: председатель и не менее 
двух членов из числа педагогических и научных работников Учреждения, а 
также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 
предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой 
слушателями программы, ведущих преподавателей и научных работников 
других образовательных организаций дополнительного профессионального и 
высшего образования; представителей работодателя или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности.

5.7.3. Председателем аттестационной комиссии по программе 
повышения квалификация может утверждаться: лицо, не работающее в 
Учреждении, как правило, из числа докторов наук, профессоров 
соответствующего профиля, кандидатов наук, доцентов или ведущих 
специалистов предприятий, организаций и учреждений по профилю 
осваиваемой слушателями программы или представитель Учреждения, как 
правило, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, 
кандидатов наук, доцентов.

5.7.4. Работу аттестационной комиссии и ведение протоколов 
обеспечивает секретарь аттестационной комиссии. В качестве секретаря 
аттестационной комиссии утверждается лицо, из числа профессорско- 
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала или 
административных работников Учреждения. Секретарь аттестационной 
комиссии не является ее членом. Секретарь представляет необходимые 
материалы в апелляционную комиссию.

5.8. Подготовка приказов о составе аттестационных комиссий 
осуществляется УМЦ ДПО Учреждения.

5.9. УМЦ ДПО вправе представить кандидатуры председателей 
аттестационных комиссий как по направлениям подготовки, так и по каждой 
реализуемой дополнительной профессиональной программе.
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5.10. Срок действия полномочий аттестационных комиссий составляет 
один календарный год.

5.11. Результаты итоговых аттестационных испытаний могут быть 
признаны председателем аттестационной комиссии недействительными в 
случае нарушения процедуры проведения итоговой аттестации.

5.12. Условия и порядок проведения апелляций:
5.12.1. Слушатель имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.
5.12.2. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

Дополнительный опрос слушателей, внесение исправлений в работы и листы 
ответов не допускается. При рассмотрении апелляции по устному экзамену 
проверяются записи в листе устного ответа слушателя. При рассмотрении 
апелляции по письменному экзамену, защите выпускной квалификационной 
работе (диплома, проекта, творческой работы) проводится повторная 
проверка письменной работы слушателя.

5.12.3. Решение комиссии оформляется протоколом и в случае 
необходимости вносятся изменения оценки в экзаменационную ведомость 
слушателя и протокол заседания итоговой экзаменационной комиссии. 
Принятое решение апелляционная комиссия доводит до сведения слушателя 
(под роспись). Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

5.12.4. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, 
экзаменационными листами и бланками ответов передаются выпускающей 
кафедре в личное дело слушателя.

6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
на заседании Ученого совета Учреждения.

Настоящее Положение может быть отменено только решением Ученого 
совета Учреждения.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
и действует бессрочно.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

«Согласовано»
Руководитель УМЦ ДПО 
Начальник отдела кадров
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ПРОТОКОЛ №__
заседания аттестационной комиссии 

УМЦ ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
«__ »_______________ 201 г.

о проведении итоговой аттестации слушателей по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
в объеме___часов и выдаче удостоверений.

Присутствовали: председатель аттестационной комиссии-

члены комиссии:

Приложение 1

Аттестационная комиссия удостоверяет прохождение курса повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» п о _____________ форме обучения в объеме____ часов

и постановляет по результатам тестирования выдать удостоверения о повышении 

квалификации следующим слушателям:

ФИО, должность Место Форма Результа

№
работы аттестации т

тестиров
ания

Председатель аттестационной
комиссии: ____________ ФИО

Члены комиссии:

_____________  ФИО

ФИО
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Форма справки об обучении по дополнительной профессиональной программе 
МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России)

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ 
(Депмелиорации)

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт систем орошения и 
сельхозводоснабжения «Радуга»

(ФГБНУ ВНИИ «Радуга»)

140483, г. Коломна, Московская обл.. пос. Радужный, 38 
Код - 8 (496) Факс 617-04-79, тел, 617-04-74, 617-00-29 

E-mail: raduga@golutvin.ru 
http://raduga-poliv.ru

Приложение 2

« » 20 г. №

СПРАВКА
Настоящим подтверждается, что___________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество слушателя)
обучаясь в УМЦ ДПО ФГБНУ ВНИИ «Радуга» в период с «___» ______________20__г. по
«___» ______________20__г. частично освоил (а) учебный план дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации/профессиональной 
переподготовки__________________________________________________________ .

(наименование программы)
Из учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по следующим 
дисциплинам:
№
п/п

Наименование учебной 
дисциплины

Количество
часов

Вид аттестации Результат
аттестации

Отчислен(а) приказом директора от «___» ______________20__г. № ___ по причине

Справка выдана для предъявления_____________________________________________ .

Директор ФГБНУ ВНИИ «Радуга»___________________ Г.В. Ольгаренко
(подпись)

mailto:raduga@golutvin.ru
http://raduga-poliv.ru
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Форма задания на выполнение итоговой аттестационной работы по 
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовке

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения 
и сельхозводоснабжения «Радуга»

Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования

ЗАДАНИЕ
на выполнение итоговой аттестационной работы

Приложение 3

Программа профессиональной переподготовки

(наименование)
Слушатель____________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Тема итоговой аттестационной работы____________

утверждена приказом директора от «___» ______________20__г. № ___.
Срок сдачи итоговой аттестационной работы «__ » ______________20__г.
Исходные данные к выполнению итоговой аттестационной работы______

Содержание и календарный план выполнения итоговой аттестационной работы

№
п/п

Перечень вопросов для разработки Срок выполнения разделов

План Факт
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Консультанты по разделам итоговой аттестационной работы (с указанием названий 
разделов)__________________________________________________________________

Дата выдачи задания на выполнение итоговой аттестационной работы: 
« » 20 г.

Руководитель
итоговой аттестационной работы_____________________________

(ученая степень, звание. Фамилия И.О.)
______________________ «____»

(подпись)

Задание для итоговой аттестационной работы

принято к исполнению______________________________
(Фамилия И.О. слушателя) 

(подпись)
« »

20 Г.

20 Г.
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Приложение 5

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Дата
ознакомления

Наименование
должности

Подпись
сотрудника

Расшифровка
подписи

1
2
3

Г4


