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Общие положения 

Общие требования к проведению итоговой аттестации определены в статье 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ от 30.03.2015 г. АК - 820/06, Уставом 

НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ (далее - Центр). 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации. 

Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным программам 

завершается выдачей соответствующего документа установленного образца - удостоверения о 

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными комиссиями. 

Основная функция аттестационных комиссий - комплексная оценка уровня про-

фессиональных компетенций слушателей с учетом целей обучения, вида дополнительной 

профессиональной программы. 

Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной переподготовки 

и программ повышения квалификации 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по дополнительным 

профессиональным программам. 

Объем времени и форма аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, устанавливаются Центром с учетом требований дополнительных 

профессиональных программ, 

Положение устанавливает порядок организации и проведения качества освоения 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с Уставом Центра используя 

следующие формы итоговой аттестации: 

Контроль качества освоения дополнительных профессиональных программ включает в 

себя промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) дополнительной профессиональной программы. 

Итоговая аттестация обучающихся обеспечивает оценивание окончательных результатов 

обучения по дополнительной профессиональной программе. 

По программам повышения квалификации: экзамен; зачет. Выбор формы итоговой 

аттестации, из указанных в настоящем пункте, осуществляется слушателем. 

По программам профессиональной переподготовки: итоговый экзамен. 

При реализации программ профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации с использованием дистанционных технологий итоговая аттестация может 

проводиться в дистанционной форме. 

Итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки может 

проходить в индивидуальной и групповой форме. 
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Итоговая аттестация по программам повышения квалификации может проходить в 

устной и письменной форме. Итоговая аттестация по программам профессиональной 

переподготовки может проходить только в устной форме. 

Центр обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным программам, в том числе: 

-своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации; 

-предоставление слушателям права выбора формы итоговой аттестации; 

-предоставление слушателям возможности использования компьютерной и мно-

жительной техники, информационных образовательных ресурсов; 

- консультирование, методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации; 

-организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации, выделение в 

расписании курсов повышения квалификации не менее 3,5 часов для самостоятельной работы 

слушателей. 

Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть 

заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей. 

Аттестационные комиссии 

Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной профессиональной 

программе продолжительностью от 16 часов и более, реализуемой в Центре. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и кон-

тролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

Аттестационная комиссия формируется из специалистов Центра и лиц из иных 

образовательных учреждений и специалистов организаций по профилю осваиваемой 

слушателями программы. 

Председателем аттестационной комиссии по программам повышения квалификации 

назначается Директор Центра. 

В случае организации выездных курсов в муниципальных районах и городских округах 

председателями аттестационных комиссий по программам повышения квалификации могут 

быть назначены преподаватели Центра. 

Председатель аттестационной комиссии по программам профессиональной пере-

подготовки утверждается приказом директора Центра. Председателем аттестационной комиссии 

по программам профессиональной переподготовки не может быть работник Центра. Директор 

Центра является заместителем председателя аттестационной комиссии по программам 

профессиональной переподготовки. 

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора Центра и не может 

быть менее трех человек. 

Организация и проведение промежуточной аттестации 

При освоении дополнительных профессиональных программ программой обучения и 

учебным планом может быть предусмотрена промежуточная аттестация, которая определяет 

уровень сформированности базовых компетенций обучающегося в дисциплине (модуле) 

дополнительной профессиональной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю) дополнительной 

профессиональной программы осуществляется по завершении изучения дисциплины (модуля) 

преподавателем, ведущим данную дисциплину, и фиксируется в аттестационной ведомости. 



 

4 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются программой обучения и учебным планом, утверждаемыми в 

установленном порядке. 

Промежуточная аттестация может включать: проверку знаний и умений слушателей по 

пройденному учебному материалу в виде тестового контроля и/или выполнения практических 

работ, мониторинг результатов выполнения заданий на занятиях и стажировках. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются программой обучения и хранятся на кафедре, утвердившей данную программу 

дополнительного профессионального образования. 

Организация и проведение итоговой аттестации 

Итоговая аттестация определяет уровень освоения обучающимися дополнительной 

профессиональной программы и сформированность компетенций, подлежащих со-

вершенствованию, и/(или) новых компетенций, установленных программой обучения. 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, успешно выполнивший все 

требования учебного плана дополнительной профессиональной программы и успешно 

прошедший испытания в системе промежуточной аттестации (при наличии). Обучающийся, не 

прошедший промежуточную аттестацию и не выполняющий виды учебных занятий и учебных 

работ, предусмотренных учебным планом, может быть не допущен к итоговой аттестации. 

Обучающимся создаются необходимые для подготовки к итоговой аттестации условия, в 

том числе при необходимости проводятся консультации. 

Формы, система оценивания, порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются программой обучения и учебным планом, утверждаемыми в установленном 

порядке, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за месяц до начала итоговой 

аттестации. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программ относятся: итоговый экзамен. 

Экзамен/зачет может проводиться в форме устного/письменного опроса по билетам; 

тестирования; защиты проекта и других форм, установленных в программе обучения. 

Экзамен/зачет определяет уровень усвоения обучающимся учебного и практического 

материала (углубленное изучение актуальных проблем, приобретение профессиональных 

компетенций, формирование деловой квалификации) и охватывает все содержание 

дополнительной профессиональной программы и определяет соответствие уровня 

сформированности компетенций обучающегося квалификационным требованиям к про-

фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной профессиональной 

программе осуществляется по завершении обучения: 

• по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации - 

преподавателем, определенным руководителем программы 

• по дополнительным профессиональным программам профессиональной пере-

подготовки - аттестационной комиссией. 

Результаты аттестационных испытаний, определяются отметками: 
• зачет: «зачтено», «не зачтено»; 

• экзамен: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Результаты итоговых аттестационных испытаний фиксируются: 

• по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации - в 

аттестационной ведомости; 

• по дополнительным профессиональным программам профессиональной пере-

подготовки - в протоколах заседаний аттестационных комиссий. 

Результаты объявляются в день проведения итогового аттестационного испытания после 

их оформления в установленном порядке. 

Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой уровня знаний на 

основе промежуточного контроля. 

Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких аттестационных 

испытаний в зависимости от видов и направленности дополнительных профессиональных 

программ, сроков обучения: 

• краткосрочные программы повышения квалификации (от 16 до 72 часов). Обучение 

завершается сдачей зачета; 

• длительные программы повышения квалификации (от 72 часов). Обучение за-

вершается сдачей зачета или экзамена (определяется программой обучения); 

• программы профессиональной переподготовки (свыше 250 часов). Обучение 

завершается итоговым экзаменом, в соответствии с программой обучения. 

Содержание, перечень итоговых аттестационных испытаний, критерии оценивания 

определяются программой обучения. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой аттестации 

определяются образовательной программой и хранятся на кафедре, утвердившей данную 

программу. 

Обучающийся имеет право на ознакомление с видом и содержанием итоговой 

аттестации в течение всего периода обучения. 

Для обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию, повторное прохождение 

итоговой аттестации назначается не ранее, чем через три месяца. 

Повторная аттестация не может назначаться более двух раз. 

Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), имеет возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из Центра. 

Дополнительные заседания аттестационных комиссий организуются в уста-

новленные Центром сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления слушателем, 

не проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответ-

ствующие документы установленного образца: 

• удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации; 

• диплом о профессиональной переподготовке на право ведения нового вида 

профессиональной деятельности - для лиц, прошедших обучение по программе профес-

сиональной переподготовки с правом ведения нового вида профессиональной деятельности. 

Порядок проведения итоговой аттестации 

До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие дополнительную 

профессиональную программу и выполнившие задания промежуточного (текущего) контроля. 

Выбор слушателем формы итоговой аттестации из числа установленных настоящего 

Положения при освоении дополнительных профессиональных программ повышения 
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квалификации осуществляется не позднее первого дня курсовой подготовки. Выбранная 

слушателем форма итоговой аттестации заносится в аттестационный лист. 

Форма итоговой аттестации при освоении дополнительных профессиональных программ 

переподготовки сообщается слушателю за полгода до начала итоговой аттестации. 

Слушатели, пропустившие более 25% учебных занятий, допускаются до итоговой 

аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и прохождении 

промежуточного контроля. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации проводится на открытых заседаниях аттестационной комиссии. Решение 

аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, и сразу же сообщается слушателям. 

Итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки проводится на 

открытых заседаниях аттестационной комиссии. Решение аттестационной комиссии 

принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение комиссии сразу же сообщается слушателям. 

Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной профессиональной 

программы 

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» 

(«зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех балльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 

обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип 

(принцип «сложения»): 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных 

умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, 

публикациями по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется 

слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе; 

отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 

литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение пла-

нируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение 

литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения 

проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 

способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 
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Заключительные положения 

Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в Центре 

порядке. 

 
Приложение 

Формы итоговой аттестации по дополнительным профессиональным обра-

зовательным программам повышения квалификации 

Форма 1. Экзамен 

Экзамен - индивидуальная форма итоговой аттестации. Экзамен может проводиться в 

устной и (или) письменной форме. 

Требования: 

1. Экзамен охватывает все содержание соответствующей дополнительной про-

фессиональной программы и устанавливает уровень усвоения слушателем учебного материала 

(изучение теоретических основ, приобретение профессиональных навыков, формирование 

профессиональной компетентности). 

2. Вопросы к экзамену разрабатываются преподавателем-предметником и ут-

верждаются заведующим начальником УМО и директором Центра. 

3. Вопросы к экзамену предоставляются слушателям не позднее, чем за две недели до 

проведения итоговой аттестации. 

4. Регламент времени на подготовку ответа: до 40 минут, на ответ: до 20 минут. 

5. Экзамен предполагает дополнительные вопросы членов аттестационной комиссии, на 

которые слушатель отвечает без подготовки. 

6. Экзамен предусматривает балльную систему оценивания. 

 
Форма 2. Зачет 

Зачет - индивидуальная форма итоговой аттестации. Зачет может проводиться в устной и 

(или) письменной форме, в том числе и в форме тестирования. 

Требования: 

1. Содержание вопросов и заданий зачета соответствует теме дополнительной 

профессиональной программы. 

2. В зачет должны быть включены вопросы и задания, демонстрирующие изменение 

профессиональной компетентности слушателей в рамках изучаемой темы. 

3. Зачет предполагает не менее одной трети практико-ориентированных заданий. 

4. Зачет сочетает разные виды вопросов и заданий (открытых и закрытых, 

проблемных, с выбором варианта ответа и т.д.). 

5. Регламент времени проведения зачета в устной форме: на подготовку ответа - до 

15 минут, на ответ - до 10 мин. 

6. Регламент времени проведения зачета в письменной форме: до 1 академического 

часа; регламент времени на проверку и оценивание работ - до 1 академического часа. 

7. Письменный зачет (в том числе тест) считается сданным при 75 % правильных 

ответов. 

8. Устный зачет считается сданным, если ответ получает положительную оценку 

большинства членов аттестационной комиссии. 

9. По итогам сдачи зачета слушатели получают оценку «зачет» или «незачет». 
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Негосударственная автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр Знание» 

 

ПРОТОКОЛ № __  

заседания аттестационной комиссии по приему экзамена работы 

« » 20 г. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

(наименование программы) 

Группа __________________________  

Вид итогового экзамена _____  

(междисциплинарный экзамен или полное наименование дисциплины в соответствии с 

программой профессиональной переподготовки) 

 

 

  

№ п/п. Фамилия, имя, отчество Оценка 

   

   

   

   

Председатель итоговой аттестационной комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Директор УДПО «МЦПК» 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Примерная форма отчета о работе аттестационной комиссии (полное наименование 

образовательной организации) 

ОТЧЕТ 
о работе итоговой аттестационной комиссии 

Программа(ы) профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации 

(наименование программ(ы)) 

В отчете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть представлена 

следующая информация: 

1. Состав итоговой аттестационной комиссии. 

2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссии. 

3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию. 

4. Недостатки в профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации 

слушателей по отдельным дисциплинам. 

5. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной пере-

подготовки и (или) повышении квалификации специалистов по программе. 

6. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой аттестационной 

комиссии. 

Председатель  ____________  _____________  
(звание, должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 
20

 

« » г. 
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Формы ведомостей итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации 

(при формировании аттестационной комиссии) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр Знание» 

ВЕДОМОСТЬ итоговой аттестации 

Дата _______________________  № ___________  

Программа повышения квалификации  _______________________________________  

(наименование программы) 

Группа ___________________  

Объем программы _________ час. Срок обучения ________________  

Вид итоговой аттестации: 

(междисциплинарный экзамен, защита реферата или итоговой работы) 

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии ____________________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии:__________________________  

 

Директор НАНО ДПО «ОЦ ЗНАНИЕ»  ____________   _____________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

№ п./п. Фамилия, имя, отчество Номер 

аттестацион-

ного билета 

Оценка Результат 

аттестации 

1 2 3 4 5 
 

         

         

         

         

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Формы ведомостей итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации 

Негосударственная автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр Знание» 

ВЕДОМОСТЬ итоговой аттестации 

Дата _______________________ № _____________  

Программа повышения квалификации __________________________________________  

(наименование программы) 

Группа __________________  

Объем программы _________ час. Срок обучения 

Вид итоговой аттестации: 

(междисциплинарный экзамен, защита реферата или итоговой работы) 

 

 

 

№ п./п. Фамилия, имя, отчество Номер 

аттестационного 

билета 

Оценка 

    

    

    

    

Председатель итоговой аттестационной комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Директор НАНО ДПО «ОЦ ЗНАНИЕ» 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 


