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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ДТТШСТАЦИИ СЛУШАТЕJIЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОГРДММДМ ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В НКО <<Ассоциация Когнитивно-ПоведенческоЙ Психотераппи))

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателеЙ, обучающихся по программам

дополнительного профессионаJIьного образования в НКО <<Ассоциация Когнитивно-
Поведенческой Психотерапии> (далее - Ассоциация), опредеJuIет основные принципы и

порядок итоговой атгестации с.rцчшателей, завершивших обуrение по программам

дополнительного профессионtшьного образования в НКО <<Ассоциация Когнитивно-
Поведенческой ПсtлсотерапииD.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона от 29.|2.2012 Ns

273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации); приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. Ns499 <Об угверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиончtльным

программам>; методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 }lЪ АК-44105вн по организации образовательного процесса для обучениJI инвалидов
и лиц с ограншIенными возможностями здоровья в образовательных организациrIх высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса; других документов

федерального или регионального органа управления в сфере высшего профессионального
образования; устава инстит)да, иных локальных акгов института, утвержденных президентом
или ректором института.

1.3. Итоговая аттестация слушателей, завершивших обу,rение по дополнитольным
профессиональным программам, явJIrIgтся обязательной.

1.4. Итоговая аттестациrI представJuIет собой форrу оценки степени и уровIIя освоениrr

слушатеJu{ми дополнительной профессиональной программы.

1.5.ИтоговшI аттестациJI проводится на основе принципов объекгивности и независимости
оценки качества подготовки слушателей.

l.б Форма проведениJI промежугочной и итоговой атгестации для сJryшателей- инвчtлидов и
лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуi}льных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При
необходимости инвttлидам и лицам с ОВЗ предоставJIяется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.



1.7 ИтоговаrI аттестация слушателей осуществляется комиссиrIми, организуемыми в Институте
и его филиалах на учебный год.

1.8 ИтоговаrI атгестация сJIушателей предусматривает выдачу соответствующих докуN{ентов в
зависимости от сроков и вида дополнительной профессиональной программы.

2. Комиссия по итоговой аттестации

2.Т. Щля проведения итоговой атгестации по программам дополнительного профессионального
образования создается итоговая аттестационнчи комиссия (далее - комиссия).

2.2. Комиссия организуется по каждой дополнительной профессиональной программе,

рйлизуемой в Ассоциации) на учебный год.

2.З.Мя проведения итоговой аттестации по программам профессион{tльной переподготовки
создается итоговаJI аттестационная комиссия (ИАК). Председатель итоговой аттестационной
комиссии угверждается Советом Ассоциации.

2.4.Комиссию возглавJuIет председатель, который организует и кокгролируот ее деятельность,
обеспечивает единство требований, предъявJuIемых к слушатеJuIм.

2.5. Комиссиr{ руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и оформляет
уrебно-методшIескую документациеЙ в виде протокола и экзаменационноЙ ведомости,
разработанной Щепартаментом образовательных программ Ассоциации на основе требований
к содержанию дополнительных профессион:lльных программ.

2.6.В состав аттестационной комиссии входят председатель, члены аттестационной комиссии
и ответственный секретарь.

2.7. Формирование атгестационных комиссий производится из числа наиболее опытных и
квалифицированных членов Ассоциации, а также приглашенных из иных уlреждений и
организаций (преподавателей других образовательных у.rреждений, специitлистов
предприJIтий и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы).

2.8. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета Ассоциации.

3. (Dункции комиссии по итоговой аттестации

3.1. Основными функциями комиссии явJIяются:

3.1.1. Комплексная оценка уровня знаний и качеством формирования компетенций
слушателей с }^IeToM целей Обl"rения, вида дополнительной профессиональной
образовательной программы, установленных требований к содержанию программ обу.lения.

3.1.2. Определение уровюI освоениJI дополнительных профессионtLльных программ и приюшие
решения о выдаче слушатеJUIм удостоверения о повышении квалификации или диплома о
профессиональной переподготовке.

3.1.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по
дополнительным профессиональным программам.



4..Порядок проведения итоговой аттестацип
4.1. Итоговая
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4,2, Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или несколькихаттестационных испытаний в зависимости от сроков обу.rения ;';;;"" дополнительныхпрофессион.UIьFIых программ, Форма 

" уarо""" проведениrI аттестационных испытаний,входящих в итоговую аттестацию, определяются Ассоциацией с }четом соблюдения правсJгушателей и условий для слушателей-инвалидов и_лиц с овз ; доводятся до сведеншIслушателей в денЬ зачисления на организационном собрании.
Рекомендуются следующие виды атгестационньIх испытаний:
lтгоговый экзамен по отдельной дисциплине;
итоговый междисциплинарный экзамен по программе обуrrения;
реферат по отдельной дисциплине или ряду дисциплин.
I1rгоговое тестирование;

подготовка и защита выпускной аттестационной работы;
супервизия.

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен опредеJUIть уровень усвоения слушателемУЧебНОГО И ПРаКТИЧеСКОГО МаТеРИ:Ша и охватывu"" 
"a" 

содержание данной дисциплины,установленное дополнительной профессиональноЙ программой.
итоговый междисциплинарный экзамен по програ,*{ме обучеirиJI охватывает все р.вделыдополнительной профессиональной программы. Итоговый междисч"пп""uр"ый экзаменпозвоJUIет вьUIвить и оценить теоретическую подготовку слушатеJUI к решениюпрофессиОнаJIьныХ задач, готовностЬ к основнЫм видаМ профессиОнальной деятельности.работа над рефератом должна r
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УГЛУбЛеННОе ИЗlпrение дисциплин,
аIсгами, положениJ
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1 слушателей творческого по,щода к рассмотрению кJIинических проблем. Тематика выпускных
l

;,/ аттестационных работ разрабатывается Ассоциацией. Слушателю предоставjulется право,t

,, / выбора темы ВАР, или он может предложить свою томатику с обоснованием целесообразности
'{ ее разработки.{
l Супервизия определяет уровень усвоения слушателем учебного и практического материал4

освоение навыков и профессиональных компетенций и охватывать все содержание данной
дисциплины, установленное дополнительной профессиональной программой.

4.3. Сроки подготовки реферата и этапы выполнения выпускной аттестационной работы
регулируются,Щепартаментом образовательных программ Ассоциации.

4.4. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в итоговуIо
аттестацию слушателей, устанавливЕlются 1"rебными планами.

4.5. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе
текущего контроjIя.

4.6. Итоговая аттестация проводится на открытых заседаниrlх комиссии с rIастием не менее

двух третей её состава.

4.7. Решение комиссии по итоговой атгестации цринимается на закрытых заседаниJIх простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов
голос председатеJuI явJuIется решающим. Решение комиссии принимается срulзу же и
сообщается слушатеJIю в день сдачи экзамена.

4.8. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который подписывается ее
председателем и членами комиссии.

4.9. В слrrае не согласия с оценкой или условиями сдачи итоговой аттестации в день ее
проведения может быть подана апелJIяциrI, которtш рассматривается апелjUIционной комиссией
в тот же день.

4.10.СлушатеJuIм, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессионЕrльную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональноЙ переподготовке и (или) удостоверение о повышении квалификации.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУ!IАЮЩИХСЯ
ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАJЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В НКО <<Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии))

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об итоговой атгестации слушателей, обучающихся по программам

дополнительного профессионального образования в НКО <<Ассоциация Когнитивно-
Поведенческой Психотерапии> (далее - Ассоциация), опредеJuIет основные принципы и
порядок итоговой аттестации слушателей, завершивших обучение по программам

дополнительного профессионального образования в НКО кАссоциация Когнитивно-
Поведенческой Психотерапии>>.

1.2. Настоящее Положение ршработано на основании: Федерального закона от 29.|2.2012 Ns

273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>; приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. Ns499 <Об угверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам>; методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 }lb АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучениJI инвалидов
и лиц с ограншIенными возможностями здоровья в образовательных организациJIх высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса; других докр{ентов
федерального или регион:tльного органа управлениJI в сфере высшего профессионального
образования; устава института, иных локЕtльных актов инстит)ла, угвержденных президентом
или рекгором института.

1.3. Итоговая аттестация слушателей, завершивших обуrение по дополнительным
профессионч}льным программам, явJuIется обязательной.

1.4. Итоговая аттестация представJuIет собой фор*у оценки степени и ypoBIuI освоения
слушатеJuIми дополнительной профессиональной программы.

1.5.Итоговaul аттестация проводится на основе цринципов объекгивности и независимости
оценки качества подготовки слушателей.

1.6 Форма проведениJI промежуточной и итоговой аттестации для слушателей- инвалидов и
лиц с ОВЗ устанавливается с rIетом индивидуirльных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестировауlия и т. п.). При
необходимости инвtlлидам и лицам с ОВЗ предоставJuIется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.


