Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам» и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность.
1. Общие положения
1.1. Положение устанавливает порядок проведения итоговой аттестации
слушателей дополнительных образовательных программ, реализуемых в
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке (далее –
БГУНБ): курсов повышения квалификации; курсов иностранных языков.
1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации/курсам иностранных языков, является обязательной.
1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения слушателями образовательной программы.
1.4. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и умений
слушателей, завершивших обучение в БГУНБ.
1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки слушателей.
1.6. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной
комиссией.
1.7. После прохождения итоговой аттестации слушателям выдаются
соответствующие документы о квалификации в зависимости от сроков и вида
дополнительной профессиональной программы.
2. Аттестационная комиссия
2.1. Аттестационная комиссия формируется из числа руководителей и
специалистов БГУНБ, ведущих преподавателей по профилю осваиваемой
слушателями программы, представителей общественной организации –
областного комитета профсоюзов, методических служб.
2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует
ее
деятельность,
обеспечивает
единство
требований,
предъявляемых к слушателям.
2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора БГУНБ.
2.4. Основными функциями комиссии являются:
– комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей
обучения, вида дополнительной образовательной программы;
– рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам
обучения права вести профессиональную деятельность в определенной сфере и
выдаче соответствующих документов о повышении квалификации;
– определение уровня освоения образовательных программ и решение
вопросов о выдаче слушателям документа о повышении квалификации.
2.5. Председатель и члены аттестационной комиссии несут ответственность за
соответствие формы и содержания итогового испытания заявленным
планируемым результатам освоения дополнительной образовательной
программы.

2.6. Председатель несет
аттестационного испытания.
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3. Организация итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения слушателями
дополнительной образовательной программы в полном объеме.
3.2. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов
дополнительных образовательных программ по выбору БГУНБ.
Рекомендуются следующие виды аттестационных испытаний:
– итоговый экзамен по отдельной дисциплине;
– итоговый комплексный экзамен (зачет) по программе обучения;
– реферат (методическая работа) по отдельной дисциплине или ряду
дисциплин;
– подготовка и защита творческого проекта;
– тестовый контроль.
Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень
усвоения слушателем учебного и практического материала (углубленное
изучение темы, актуальных проблем, приобретение профессиональных навыков,
формирование деловой квалификации) и охватывать всё содержание данной
дисциплины, установленное соответствующей дополнительной образовательной
программой.
Итоговый комплексный экзамен (зачет) по программе обучения охватывает
все разделы дополнительной образовательной программы.
Работа над рефератом должна предусматривать углубленное изучение
дисциплин, способствовать развитию навыков самостоятельной работы
с литературой, нормативными актами, положениями, методиками.
Тематика рефератов определяется образовательным учреждением.
Слушателю предоставляется право выбора темы реферата.
Аттестационные работы призваны способствовать систематизации и
закреплению
знаний
слушателей
по
дополнительным
профессиональным/образовательным
программам,
а
также
умению
анализировать и находить решение конкретных задач, формированию у
слушателей
творческого
подхода
к
рассмотрению
экономических,
производственных и социальных проблем.
Тематика аттестационных работ определяется БГУНБ. Слушателю
предоставляется право выбора темы аттестационной работы, или он может
предложить свою тематику с обоснованием целесообразности ее разработки.
Тематика аттестационных работ может быть сформирована руководителями
предприятий и организаций, направляющих слушателей на обучение.
Аттестационные работы, направленные на реализацию конкретных
мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности учреждений и
организаций, могут быть рекомендованы для практического внедрения.
3.3. Формы итоговой аттестации для слушателей дополнительных
профессиональных программ (по выбору) в соответствии с учебными планами
и программами в объеме:
•
от 16 до 250 часов – собеседование в рамках круглого стола, на
котором оценивается профессиональное мышление специалиста, его умение

решать профессиональные задачи, анализировать имеющуюся информацию и
принимать по ней соответствующее решение, а также знание нормативных
документов, регламентирующих работу по заявленной специальности; зачет,
контрольная работа, защита методической разработки, защита творческого
проекта, тестирование, участие в творческом показе мероприятия, показ работ
с комментариями по методике изготовления;
•
свыше 250 часов – зачеты, экзамены по отдельным дисциплинам;
подготовка и защита итоговой аттестационной работы, комплексный экзамен.
3.4. Вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию
слушателей, устанавливаются учебными планами.
3.5. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут
быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.
Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в
итоговую аттестацию, определяются БГУНБ.
3.6. К итоговому комплексному экзамену (зачету) по программе и защите
аттестационной работы допускаются лица, завершившие обучение по
дополнительной профессиональной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
3.7. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально
создаваемыми итоговыми аттестационными комиссиями, составы которых
утверждаются директором БГУНБ.
3.8. Итоговая аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной
профессиональной программе, реализуемой в БГУНБ.
3.9. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к слушателям.
3.10. Аттестационная комиссия формируется из руководителей и специалистов
БГУНБ, ведущих преподавателей по профилю осваиваемой слушателями
программы, представителей учредителя, заказчика, общественной организации –
областного комитета профсоюзов.
3.11. Заседание итоговой аттестационной комиссии проходит после завершения
обучения по дополнительной профессиональной/образовательной программе.
3.12. Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до
сведения слушателей в день зачисления.
3.13. Сдача итоговых экзаменов и защита аттестационной работы проводятся на
открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей
их состава.
3.14. 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 принимается сразу же и сообщается слушателю.
3.15. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.
3.16. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о повышении квалификации или о дополнительном образовании.

