


ФГБПОУ 
«Медицинский 

колледж» 

СМК-П-009 Положение об 
итоговой 

аттестации 
дополнительных 

профессиональных 
программ 

Лист 
2 

Листов 
9 

      2.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения 

квалификации (специализации) проводится в форме экзамена (собеседование, 

тестирование)  и не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе 

текущего контроля успеваемости. 

  2.2. Итоговый экзамен по программе обучения устанавливает соответствие 

уровня знаний слушателей квалификационным требованиям по 

соответствующим должностям или специальностям. 

    2.3. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

дополнительной профессиональной программе. 

    2.4. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие по 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторную итоговую аттестацию в срок не позднее трех месяцев со дня 

прохождения итоговой аттестации. 

    2.5. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

 обучении . 

    2.6. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 

комиссией, созданной или назначенной приказом директора федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Медицинский колледж» Управления делами Президента 

Российской Федерации (далее ФГБПОУ «Медицинский колледж»). 
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        3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

  

3.1. Требования  к итоговой аттестации слушателей 

 

3.1.1.Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки проводится в форме итогового экзамена 

(междисциплинарного) и не может быть заменена  промежуточной 

аттестацией слушателей. 

3.1.2. Итоговой междисциплинарный экзамен  по программе обучения 

устанавливает соответствие уровня знаний слушателей квалификационным 

требованиям  и (или) профессиональным стандартам по соответствующим 

должностям, профессиям или специальностям. 

3.1.3. Билеты или тесты к итоговым междисциплинарным экзаменам, а также 

критерии оценки знаний слушателей разрабатываются предметно-цикловыми 

комиссиями  и утверждаются директором колледжа. 

3.1.4. Форма и условия проведения итоговой аттестации слушателей 

доводятся до слушателей не позднее 30-ти дней  до итогового 

аттестационного испытания.  

3.1.5. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

программам  профессиональной переподготовки. 

3.1.6. В случае, если слушатель не может пройти  итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, которые подтверждены соответствующими 

документами, ему переносятся сроки прохождения итоговой аттестации на 

основе личного заявления. 



 
ФГБПОУ 

«Медицинский 
колледж» 

СМК-П-009 Положение об 
итоговой 

аттестации 
дополнительных 

профессиональных 
программ 

Лист 
4 

Листов 
9 

 
 
 
3.1.7. Выдача слушателям диплома о профессиональной переподготовке 

осуществляется при успешной сдачи итогового экзамена. 

  

3.2.  Аттестационная комиссия, порядок её 

формирования и работа 

  

3.2.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по программам профессиональной переподготовки, 

руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-

методической документацией. 

3.2.2. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой 

аттестации для каждой дополнительной профессиональной программе 

профессиональной  переподготовки. 

3.2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

ФГБПОУ «Медицинский колледж». 

3.2.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует её деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям. 

3.2.5.  Аттестационная комиссия формируется из ведущих специалистов, 

преподавателей ФГБПОУ «Медицинский колледж» и других ЛПУ 

Управления Делами Президента Российской Федерации, в количестве  не 

менее трех человек. Персональный состав аттестационной комиссии 

утверждается приказом директора ФГБПОУ «Медицинский колледж». 

3.2.6. Решение  аттестационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и 
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квалифицируются отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» - при равном числе голосов, голос председателя 

является решающим. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 

изучаемой образовательной программы; 

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных 

идей не используются материалы современных источников; 

 - представление профессиональной деятельности не рассматривается в 

контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

 - при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их 

употреблении не указывается авторство; 

- ответы на вопросы не имеют  логически выстроенного  характера, не 

используются такие мыслительные  операции как сравнение, анализ и 

обобщение. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 - в ответах на вопросы при раскрытия содержания не достаточно 

раскрываются противоречия и проблемы; 

 - при раскрытии особенностей тех или иных профессиональных идей, а 

также описания профессиональной деятельности недостаточно используются 

материалы современных источников и первоисточников, допускаются 

фактические ошибки; 



 
ФГБПОУ 

«Медицинский 
колледж» 

СМК-П-009 Положение об 
итоговой 

аттестации 
дополнительных 

профессиональных 
программ 

Лист 
6 

Листов 
9 

 
 
 
 - ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и 

обобщение; 

- личная точка зрения слушателя носит формальный характер, без умения ее 

обосновывать и доказывать; 

 Отметка «хорошо» ставится, если: 

 - ответы на вопросы частично носит проблемный характер, при раскрытия 

особенностей тех или иных профессиональных идей, а также описания 

профессиональной деятельности используются материалы современных 

пособий первоисточников; 

 - при ответе используется терминология соответствующему конкретному 

периоду развития теории и практики профессиональной деятельности; 

- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и 

обобщение; 

 - имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и 

проблемном материале, приобретенная на лекционных, семинарских, 

практических занятиях и в результате самостоятельной работы. 

 Отметка «отлично» ставится, если: 

- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их описания 

используются материалы современных учебных пособий и первоисточников; 

- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики и четко формируется определение; 
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   - ответы на вопрос имею логически выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и 

обобщение; 

 - ярко выражена личная точка зрения слушателя при обязательном владении 

фактическим и проблемным материалом,  полученным на лекционных, 

практических, семинарских занятиях и в результате самостоятельной работы.  

3.2.7. Решение комиссии принимается непосредственно на заседании и 

сообщается слушателю. 

3.2.8. Объем времени экзамена рассчитывается из расчета 15 минут на одного 

экзаменуемого. 

3.2.9. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 

подписывает председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В 

протоколе по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по 

вышепреведенной бальной системе.  

  

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Требования  к итоговой     аттестации слушателей 

 

4.1.1.Итоговая аттестация слушателей по программе повышения квалификации 

 проводится в форме итогового экзамена, зачета, защиты реферата, 

тестирования, собеседования и других видах, предусмотренных 

дополнительными профессиональными программами. 
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4.1.2. Решение  по результатам проведения итоговой аттестации слушателей при 

реализации программ повышения квалификации оформляется ведомостью 

(протоколом) по видам итоговой аттестации. 

4.2.2. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации могут создаваться аттестационные комиссии, или  назначаться 

преподаватель.  

4.2.3Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации 

для каждой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

4.2.4. Персональный состав аттестационной комиссии по каждой программе 

 повышения квалификации утверждается приказом директора ФГБПОУ 

«Медицинский колледж». 

4.2.5. Билеты или тесты к итоговой аттестации, а также критерии оценки знаний 

слушателей разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями  и 

утверждаются  директором колледжа. 

4.2.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

программам  повышения квалификации. 

4.2.7. В случае, если слушатель не может пройти  итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, которые подтверждены соответствующими 

документами, ему переносятся сроки прохождения итоговой аттестации на 

основе личного заявления. 

4.2.8. Выдача слушателям  удостоверения о повышении квалификации 

 осуществляется при успешной сдачи итогового экзамена. 

4.2.9. Критерии оценки освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы  повышения квалификации такие  
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же, как к слушателям профессиональной переподготовки. 
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