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1. Общие положения 

1.1   Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от  1  июля  2013  года  №  499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным  программам»,  Уставом,  локальными  актами  автономной  некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Центральный многопрофильный
институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. Пятигорск (далее –
АНО ДПО «ЦМИ»).
1.1.  Итоговая  аттестация  представляет  собой  форму  оценки  степени  и  уровня  освоения
слушателями дополнительной профессиональной программы.
 1.2.  Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний,  умений и компетенций
слушателей, завершивших обучение в АНО ДПО «ЦМИ» с соответствующим квалификационным
характеристикам,  изложенным  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  Профессиональных  стандартах,  а  также  в  иных
нормативно-правовых актах и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.3.  Итоговая  аттестация  проводится  на  основе  принципов  объективности  и  независимости
оценки качества подготовки слушателей.
1.4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссиями, организуемыми в АНО ДПО
«ЦМИ».
 1.5.  Итоговая  аттестация  слушателей,  завершивших  обучение  по  дополнительным
профессиональным программам, является обязательной и предусматривает выдачу документов в
зависимости от сроков и вида программы.

2. Требования к итоговой аттестации слушателей

2.1.  Итоговая  аттестация  осуществляется  после  освоения  слушателем  учебного  плана
дополнительной профессиональной программы в полном объеме.
2.2. Итоговая аттестация может включать в себя: 

-  для  курсов  повышения  квалификации  –  зачеты  в  виде  тестирования,  собеседования,
группового тренинга, устного опроса;

-  для  программ  профессиональной  переподготовки  –  комплексный  квалификационный
экзамен или защита дипломной работы.
2.3.  Тестирование проводится  с  целью  определения  объема  и  качества  знаний,  а  также
особенностей профессионального мышления. 
2.3.1. Программа тестовых заданий включает задания, отражающие содержание дополнительной
профессиональной программы. 
2.3.2. Каждый слушатель, проходящий итоговую аттестацию, получает  тесты  и матрицу ответов
(если это предусмотрено программой тестирования.
2.4. Собеседование  - оценивается профессиональное мышление слушателя, его умение решать
профессиональные задачи (диагностические, тактические, организационные и др.), анализировать



имеющуюся  информацию  и  принимать  по  ней  соответствующее  решение,  а  также  знание
нормативных документов, регламентирующих его работу. Проводится в устной форме.
2.5. Групповой тренинг – оценивает в основном практические умения слушателей, полученные в
ходе изучения практикоориентированных программ курсов повышения квалификации.
2.6.  Устный опрос – опрос слушателей по итогам изученного содержания учебной программы.
Проводится  по  составленным  вопросам,  отражающим  содержание  как  теоретических,  так  и
практических тем программы курсов повышения квалификации.
2.7. Комплексный квалификационный экзамен.  Экзаменационный билет включает вопросы,
охватывающие  все  разделы  дополнительной  профессиональной  программы,  профессионально-
ориентированные  задачи  по  специальности.  Количество  экзаменационных  билетов  должно
превышать количество слушателей в учебной группе не менее чем на 3 экземпляра.
2.8.  Защита итоговой аттестационной работы (дипломная работа).  Выбор темы работы из
утвержденного  списка  тем  предусматривает  предварительное  ее  обсуждение  с  научным
руководителем.  После  утверждения  регистрируется  точная  формулировка  темы  с  указанием
Ф.И.О. слушателя и научного руководителя, его статуса, места работы и занимаемой должности.
2.9. Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации должны отражать весь объем
теоретических  знаний  и  практических  умений  в  соответствии  с  дополнительной
профессиональной  программой,  квалификационными  характеристиками  и  профессиональными
стандартами соответствующих специальностей.

3. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы

 3.1.1  Аттестационная  комиссия  формируется  по  каждой  дополнительной  профессиональной
программе, реализуемой АНО ДПО «ЦМИ» и определяется в приказе об организации обучения. 
3.1.2.  Персональный  состав  комиссии  определяется  в  приложении  к  приказу  об  организации
обучения.
3.1.3.  Состав  председателей  аттестационных  комиссий  на  все  программы  дополнительного
профессионального образования определяется отдельным приказом по АНО ДПО «ЦМИ».
3.2. Основная функция аттестационной комиссии: 

 комплексная  оценка  уровня  знаний  слушателей  с  учетом  целей  обучения,  вида
дополнительной  профессиональной  программы,  установленных  требований  к  содержанию
программ обучения.
3.3. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и
методической рекомендацией,  разработанной Министерством образования и науки Российской
Федерации на основе требований к содержанию дополнительных профессиональных программ, а
также  квалификационными  требованиями  к  рабочим,  специалистам  и  руководителям  и
профессиональным стандартам. 
3.4.  Состав аттестационной комиссии формируется из числа преподавателей и специалистов в
области осваиваемой слушателями программы. Персональный состав аттестационной комиссии
утверждается приказом директора АНО ДПО «ЦМИ».
3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

4. Критерии оценивания слушателей

4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию,
определяются АНО ДПО «ЦМИ» самостоятельно и доводятся до сведения слушателей в начале
обучения. 
4.2.Слушатели  обеспечиваются:  необходимой  литературой  и  нормативно  правовыми  актами,
предусмотренными дополнительной профессиональной программой.
4.3.  К итоговой аттестации допускаются лица,  освоившие в полном объёме соответствующую
дополнительную профессиональную программу.



4.4.  По  результатам  итоговой  аттестации  в  форме  тестирования,  собеседования,  группового
тренинга, устного опроса оценивание слушателя осуществляется по следующим критериям:
4.4.1  Отметка  «зачтено»  ставится,  если  слушатель  правильно  ответил  не  менее  чем на  70  %
тестовых заданий.
4.4.2. Отметка «не зачтено» ставится, если слушатель дал менее 70 % правильных ответов.
4.5.  По  итогам  квалификационного  комплексного  экзамена  оценивание  слушателя
осуществляется по четырех бальной шкале в соответствии с нижеприведенными критериями:
 4.5.1. Отметка «неудовлетворительно» ставится если:
- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой программы;
- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий и не указывается авторство;
-  ответы  на  вопросы  не  имеют  логически  выстроенного  характера,  не  используются  такие
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
- представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте собственного
профессионального опыта.
 4.5.2. Отметка «удовлетворительно» ставится если:
-  в  ответах  на  вопросы  недостаточно  раскрываются  и  анализируются  основные  вопросы  и
проблемы;
-  при  ответе  на  вопросы  недостаточно  используются  современные  методические  пособия  и
учебные материалы;
- не использует в ответе профессиональную терминологию, не дается ссылка на автора;
- ответ слушателя носит формальный характер без умения ее доказать и обосновать.
 4.5.3. Отметка «хорошо» ставится если:
- ответы на вопросы носят проблемный характер;
- при ответе на вопросы используются современные пособия и первоисточники;
- при ответе на вопросы используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и
обобщение;
- имеется личная точка зрения слушателя, приобретенная в результате самостоятельной работы.
 4.5.3. Отметка «отлично» ставится если:
-  ответы  на  вопросы  носят  проблемный  характер,  при  раскрытии  особенностей  развития
профессиональных идей, их описании используются современные пособия и материалы;
- ответы на вопросы имеют логически выстроенный характер;
- используется профессиональная терминология со ссылкой на автора;
-  ярко  выражена  личная  точка  зрения  слушателя,  основанная  на  материалах,  полученных  на
лекционных, практических, семинарских занятиях и в результате самостоятельной работы.
4.6. Документы, представляемые комиссии:

 приказ директора, в котором утверждается состав аттестационной комиссии; 
 комплект материалов (при необходимости);

4.7. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть заменены
оценкой уровня знаний на основе текущего контроля знаний успеваемости. Результаты итоговой
аттестации  оформляется  в  ведомости  итоговой  аттестации  (Приложение  1),  которая
подписывается председателем и членами аттестационной комиссии. Итоговая аттестация может
проводится на открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей её
состава.  А  так  же  может  проводиться  дистанционно  с  использование  информационно-
коммуникационных технологий. 
4.8.  Лицам,  успешно  освоившим  соответствующую  дополнительную  профессиональную
программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается  диплом  и/или  удостоверение  о
повышении квалификации в соответствии с формами установленного образца.
4.9.  Лицам,  не  прошедшим  заключительную  часть  итоговой  аттестации,  предоставляется
возможность сдать повторно, в сроки, определяемые комиссией.



Приложение 1

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и
повышения квалификации»  г. Пятигорск

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации

     Дата проведения «____» __________ 20___ г.                                          № _

Профессиональная переподготовка/повышение квалификации (тема), 

в объеме ______ часов.

Председатель – _________________.

Фамилия преподавателей – __________________, ________________, ______________.

Вид итоговой аттестации

№ Ф.И.О. отметка о сдаче подпись преподавателей
1

2

3

Число присутствующих слушателей_________________
                                                 Из них: получивших  «отлично» ___________________

                                                                           «хорошо» ________________________
                                                                       «удовлетворительно» _____________

«не удовлетворительно»____________
                                                                        «зачтено» ______________________

«не зачтено»___________________

Число не явившихся слушателей _________________
Не допущенных к аттестации_________________

Члены итоговой аттестационной комиссии:
                                      ____________                  / ______________ /
                                       ___________                   / ______________ /

Председатель                  ___________                  / ______________ /
        
Секретарь                         ___________               / _______
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