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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
регламентирующими документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
марта 2015 г. № АК-820/06 о направлении «Методических рекомендации по 
организации итоговой аттестации при реализации дополнительных 
профессиональных программ»;
- Лицензией об образовательной деятельности;
- Уставом Университета;
- Положением об отделе повышения квалификации и другими документами.
1.2. Аттестационный экзамен является формой итоговой аттестации 
реализации программ дополнительного профессионального образования.
1.3. Аттестационный экзамен оценивает сформированность 
профессиональных и общих компетенций и готовность слушателя к 
выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
1.4. Аттестационный экзамен представляет собой форму независимой оценки 
результатов освоения дополнительной профессиональной программы на 
курсах повышения квалификации или переподготовки.
1.5. Аттестационный экзамен проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающегося.
1.6. Аттестационный экзамен (итоговая аттестация) является обязательной 
для слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной образовательной программе (повышение квалификации 
или переподготовка).
1.7. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются самостоятельно и 
закрепляются в дополнительной профессиональной программе.

2. Структура и содержание аттестационного 
экзамена

2.1. Аттестационный экзамен (итоговая аттестация) может проводиться по 
следующим формам и видам:
- устно по билетам;
- в форме тестовых заданий;



- письменно (по определенным комиссией вопросам);
- защита проекта.
2.2. Аттестационный экзамен может состоять из одного или нескольких 
видов аттестационных испытаний:
- выполнение комплексного задания;
- защита курсового проекта;
- тестирование;
- собеседование;
- опрос;
- круглый стол;
- деловая игра;
- защита производственной практики.

1. Условия допуска к аттестационному экзамену

3.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
(индивидуальный учебный план) по дополнительной образовательной 
программе.

4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Срок, процедура и форма проведения итоговой аттестации, в том числе и 
при дистанционном обучении, устанавливается самостоятельно (может 
утверждаться в рабочей программе) и доводится до слушателя заранее.
4.2. Критерии и параметры оценки результатов сдачи итоговых 
аттестационных экзаменов также доводятся до слушателей заранее.

5. Состав аттестационной комиссии
5.1. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 
квалификации и переподготовки создаются аттестационные комиссии.
5.2. Персональный состав аттестационной комиссии назначается деканом 
факультета повышения квалификации, утверждается ректором.
5.3. Состав аттестационной комиссии формируется из числа 
преподавателей, осуществлявших обучение слушателей.

6. О действии настоящего положения

6.1.Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения.
6.2.В настоящее положение в установленном порядке могут быть внесены, 
по мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения.
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ВЫПИСКА 
из протокола № 5 от 16.02.2016 г. 

заседания Ученого совета

Всего членов Ученого совета 38 
На заседании присутствовало 33

СЛУШАЛИ : декан факультета повышения квалификации Бежинарь Т.И -  о 
рассмотрении и принятии Положения о проведении аттестационного 
экзамена при реализации дополнительных профессиональных 
программ(повышения квалификации или переподготовки).

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Положение о проведении аттестационного 
экзамена при реализации дополнительных профессиональных 
программ(повышения квалификации или переподготовки).

Постановление принято единогласно.

_ М.Ф. Юдин

О.А. Вагапова

Председатель Ученого 

Ученый секретарь


