


Итоговая  аттестация слушателей по дополнительным профессиональным 

образовательным программам завершается выдачей соответствующего 

документа  в зависимости от сроков и вида программы обучения: 

- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших  

обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе  в 

объеме не менее 16 часов;  

- свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших 

обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе  в 

объеме не менее 250 часов.  

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

Аттестация обучающихся в структуре профессиональной переподготовки 

имеет целью оценки степени освоения: 

 новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Аттестация обучающихся в структуре повышения квалификации имеет 

целью оценки степени освоения: 

 компетенций, подлежащих совершенствованию, а также 

формирующихся в результате освоения программы. 

Итоговая  аттестация слушателей осуществляется  аттестационной 

комиссией. Основная функция аттестационной  комиссии - комплексная оценка 

уровня профессиональных компетенций слушателей с учетом целей обучения, 

вида дополнительной профессиональной образовательной программы, 

установленных требований к содержанию программ обучения. 

Общие требования к итоговой  аттестации слушателей 

Объем времени и форма аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую  аттестацию слушателей, устанавливаются  МИЭЭ с учетом 

требований дополнительных профессиональных образовательных программ, а 

также (при наличии) государственных требований к минимуму содержания 

обучения и уровню освоения компетенций, определенных соответствующими 

программами ДПО. 



В зависимости от продолжительности и формы освоения дополнительных 

профессиональных образовательных программ и в соответствии с уставом 

МИЭЭ используются  следующие формы итоговой  аттестации:  

 зачет, 

 экзамен, 

 защита реферата, 

 тесты, 

 собеседования, 

 защита аттестационной работы, 

 защита проекта. 

Итоговая  аттестация может проходить индивидуально и в составе 

группы форме, в устной и письменной форме.  

Для подготовки и проведения  итоговой  аттестации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам МИЭЭ обеспечивает:  

- своевременное информирование слушателей о формах итоговой  

аттестации;   

- представление слушателям  права выбора формы итоговой  аттестации из 

предложенных;  

- представление слушателям  возможности   использования компьютерной 

и множительной техники, информационных образовательных ресурсов;  

- методическое обеспечение подготовки к итоговой  аттестации,   

консультирование; 

- организационное обеспечение подготовки к итоговой  аттестации, 

выделение  в учебно-тематических планах дополнительных профессиональных 

образовательных программ время для самостоятельной работы слушателей. 

Аттестационные испытания, включенные в  итоговую аттестацию,  могут 

быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

Аттестационная комиссия 

 Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной 

профессиональной образовательной программе. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. 




