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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся по программам дополни-

тельного профессионального образования в Частном учреждении дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт практической психологии «Иматон» (далее – Положение) является ло-

кальным нормативным актом Частного учреждения дополнительного профессионального образо-

вания «Институт практической психологии «Иматон»» (далее – Учреждение), который регламенти-

рует процедуру организации и осуществления промежуточной и итоговой аттестации по програм-

мам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и про-

грамм повышения квалификации). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 года № 499; письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2015 года № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слу-

шателей»; уставом и локальными нормативными актами учреждения.  

1.3. Итоговая аттестация и оценка уровня профессиональной компетенции обучающихся по 

программам профессиональной переподготовки осуществляется Квалификационно-экзаменацион-

ной комиссией по результатам защиты дипломных проектов (работ) в соответствии с «Положением 

о квалификационно-экзаменационной комиссии» частного учреждения дополнительного професси-

онального образования «Институт практической психологии «Иматон». 

1.4. Итоговая аттестация и оценка уровня профессиональной компетенции обучающихся по 

программам повышения квалификации (далее – Программа) осуществляется преподавателем Про-

граммы в форме профессиональной супервизии знаний, умений и навыков, полученных обучающи-

мися в ходе обучения. 

 1.5. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по Программам, является 

обязательной.  
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1.6. Итоговая аттестация может проводиться с использованием электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

1.7. По результатам успешно пройденной итоговой аттестации выдается удостоверение о по-

вышении квалификации установленного образца. 

    
II. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2.1. Промежуточная аттестация в Учреждении предусмотрена только в программах профес-

сиональной переподготовки по итогам изучения отдельных дисциплин. 

2.2. В Учреждении могут использоваться следующие формы промежуточной аттестации: за-

чет, экзамен, коллоквиум, защита творческих проектов, учебное тестирование и пр. 

2.3. Конкретные формы промежуточной аттестации, процедура и содержание определяются, 

исходя из целей и задач программы и устанавливаются учебным планом. 

2.4. Проводится промежуточная аттестация преподавателем самостоятельно. 

2.5. Учащийся, успешно выполнивший все требования программы, предусмотренные учеб-

ным планом, допускается к итоговой аттестации – защите дипломного проекта (работы). 

 

III. Требования к итоговой аттестации обучающихся. 

 

 3.1. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется преподавателем Программы в форме 

профессиональной супервизии знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе обу-

чения. 

3.3. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию обучаю-

щихся устанавливает самостоятельно преподаватель. 

3.4. В случае если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены соответствую-

щими документами, то на основании локального нормативного акта ему могут быть перенесены 

сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. 

3.5. Выдача обучающимся удостоверения о повышении квалификации осуществляется при 

условии успешной сдачи итоговой аттестации. 

3.6. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую аттестацию 

без уважительной причины, выдается справка. 
3.7. Формы и условия аттестационных испытаний доводятся до обучающихся в первый день 

обучения.  

 

IV. Критерии оценивания обучающихся. 

 

 4.1. На программах профессиональной переподготовки согласно «Положению о квалифика-

ционно-экзаменационной комиссии» результаты аттестационных испытаний, включенных в проме-

жуточную аттестацию, определяются отметками по двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено».  

4.2. На программах профессиональной переподготовки согласно «Положению о квалификаци-

онно-экзаменационной комиссии» результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

4.3. На программах повышения квалификации результаты профессиональной супервизии 

определяются выдачей либо удостоверения о повышении квалификации, либо справки об обучении 

по Программе.  


