
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об итоговой аттестации слушателей по  дополнительным профессиональным 

программам в ЧОУ ПО СТЭМИ  
  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1 В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об         
образовании в Российской Федерации" и Приказом Министерства образования и науки          
Российской Федерации от 01.07.2013г. №499, итоговая аттестация слушателей,        
завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам, является       
обязательной. 

1.2 Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным       
программам, реализуемым ЧОУ ПО СТЭМИ (далее - СТЭМИ), завершается выдачей          
соответствующего документа установленного образца (удостоверения о повышении       
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке). 

1.3 Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными      
комиссиями, организуемыми в СТЭМИ по дополнительным программам       
профессиональной переподготовки(ПП) и повышения квалификации(ПК). 

1.4 В функции аттестационных комиссий входят: 
- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида           

дополнительной профессиональной программы, установленных требовании к      
содержанию программ обучения; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам        
обучения права вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выдаче          
диплома о профессиональной переподготовке (дополнительно к высшему и (или)         
среднему профессиональному образованию); 

- рассмотрение вопросов о качестве обучения слушателей в рамках программы          
профессионального развития или профессиональной переподготовки; 



- вынесения решения о выдаче слушателям документа о ПК или ПП           
установленного образца; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по        
дополнительным профессиональным  программам. 

1.5 Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности       
настоящим Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой в       
СТЭМИ с учетом требований к содержанию дополнительных профессиональных        
программ, устанавливаемых Министерством образования Российской Федерации.  

 
 
 
 
 

2. Итоговая аттестация слушателей, осваивающих образовательные 
программы ПП. 
2.1. Общие требования. 

  
2.1.1. Содержание и количество аттестационных испытаний слушателей       

образовательных программ профессиональной переподготовки определяется учебным      
планом. Допускается и одно аттестационное испытание: междисциплинарный экзамен        
или выпускная квалификационная работа, если это заявлено в учебном плане          
дополнительной профессиональной программы. 
 2.1.2. Итоговый экзамен по программе обучения наряду с требованиями к          
содержанию отдельных дисциплин, должен устанавливать также соответствие уровня        
знаний и профессиональных компетенций слушателей квалификационным      
требованиям к конкретным профессиям или должностям.  
 2.1.3. Выпускные квалификационные (аттестационные) работы призваны      
способствовать систематизации и закреплению знаний слушателей по дополнительным        
профессиональным программам, умению анализировать и находить решение       
конкретных задач, формированию у слушателей творческого подхода к рассмотрению         
экономических, производственных и социальных проблем. 
 2.1.4. Тематика аттестационных работ определяется СТЭМИ. Слушатель имеет        
право выбора темы аттестационной работы, право предложить свою тему с          
обоснования целесообразности ее разработки. Тематика аттестационных работ может        
быть сформулирована руководителями организаций, направляющих слушателей на       
обучение. 
 2.1.5. Каждому слушателю, приступающему к подготовке аттестационной       
работы,  назначается руководитель. 
 2.1.6. Выполненные аттестационные работы оцениваются руководителями и       
внешними рецензентами. По результатам предзащиты выносится решение о допуске         
слушателей к защите аттестационных работ перед аттестационной комиссией. 
   



2.2. Состав аттестационных комиссий по программам профессиональной 
переподготовки. 

  
2.2.1. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной       

профессиональной  программе, реализуемой в СТЭМИ. 
2.2.2. Аттестационная комиссия по образовательным программам ПП       

формируется из преподавателей СТЭМИ и ведущих специалистов по профилю ПП          
слушателей. 

2.2.3. Количественный состав аттестационной комиссии определяется не более 5         
человек. 

2.2.4. Состав-председатель и члены аттестационной комиссии утверждается       
директором СТЭМИ. 

  
2.3. Порядок проведения итоговой аттестации по программам ПП. 

  
2.3.1. Приказом директора СТЭМИ к итоговой аттестации допускаются лица,         

завершившие обучение по дополнительной профессиональной программе и успешно        
выполнившие учебный план. 

2.3.2. Сдача итогового экзамена и защита аттестационной работы проводятся на          
открытых заседаниях аттестационной комиссии. 

2.3.3. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании        
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При         
равном числе голосов голос председателя является решающим. 

2.3.4. Оценка знаний слушателей, проявленных в ходе аттестационных        
испытаний, производится по 5-ти балльной системе. 

2.3.5. Решение комиссии по итогам оценки подготовки слушателей выносятся и          
сообщаются им сразу же после окончания испытания. 

2.3.6. Слушателям, успешно прошедшим все установленные виды       
аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, на основании        
специального решения аттестационных комиссии выдается диплом о       
профессиональной переподготовке установленного образца. 

  
3. Итоговая аттестация слушателей, осваивающих программы повышения 

квалификации. 
  

3.1. Общие требования. 
  

3.1.1. Итоговая аттестация слушателей, повышающих квалификацию, является       
обязательной формой контроля оценки качества освоения программы. 

3.1.2. При итоговой аттестации слушателей могут быть использованы различные         
контрольно-измерительные формы (экзамен - письменный или устный, зачет,        



тестирование, реферат, защита проекта, контрольная деловая игра и др.) на усмотрение           
учебной части СТЭМИ. 

3.1.3. О содержании и требованиях к итоговой аттестации слушатели         
оповещаются в начале занятий по образовательной программе. 

 
3.2. Состав аттестационной комиссии по программам повышения 

квалификации. 
  
3.2.1. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной       

профессиональной  программе, реализуемой в СТЭМИ. 
3.2.2. В аттестационную комиссию по образовательным программам ПК могут         

входить:  преподаватели СТЭМИ  и ведущие специалисты отрасли. 
3.2.3. Количественный состав аттестационной комиссии определяется не более 5         

человек.  
3.2.4. Состав – председатель и члены комиссии – утверждается директором          

СТЭМИ.  
 

3.3. Порядок проведения итоговой аттестации по программам ПК. 
  

3.3.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется по завершению обучения        
по программам ПК. 

3.3.2. Итоговая аттестация слушателей проводится на открытых заседаниях        
аттестационных комиссий. 

3.3.3. Оценка знаний слушателей производится по 5-ти бальной системе         
(экзамен) или в форме зачета. 

3.3.4. Решение комиссии по итогам оценки знаний слушателей выносятся и          
сообщаются им сразу же после окончания испытания. 

3.3.5. Итоги аттестации слушателей заносятся в экзаменационную (зачетную)        
ведомость и заверяются подписями членов комиссии. 

3.3.6. По результатам итоговой аттестации слушатели получают удостоверение        
о повышении квалификации установленного образца. 

  
  
  
  

 


