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УТВЕРЖДАЮ
Директор ННОУ «Учебно-медицинский центр»

докт.биол.наук _______________ Е.В. Сальников
«___» ____________ 201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
негосударственного некоммерческого образовательного учреждения

«Учебно-медицинский центр»
(ННОУ «Учебно-медицинский центр»)

1. Общие положения
1.1.Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам

дополнительного профессионального образования ННОУ «Учебно-медицинский центр»
(далее – Центр) создано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказов Минобразования РФ от 01 июля 2013 г.
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Устава и локальных
нормативных актов Центра.

1.2.Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.

1.3.Итоговая аттестация в Центре– форма оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы повышения квалификации или профессиональной
переподготовки в рамках имеющейся квалификации или новой компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

1.4.Формы итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) в Центре
определяются самостоятельно и утверждаются учебной программой.

1.5.К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической задолженности и
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.

1.6.При успешном прохождении всех видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в
итоговую аттестацию по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, слушателю выдаются документы установленного образца - диплом о
профессиональной переподготовке или удостоверение о повышение квалификации.

1.7.Условия и порядок выдачи сертификата специалиста определены приказом Министерства
здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г 982н «Об утверждении условий и порядке выдачи
сертификата специалиста медицинских и фармацевтических работников и технических
требований сертификата специалиста».

1.8.Не допускается взимание отдельной платы со слушателей за прохождение итоговой
аттестации.

1.9.Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам,
по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации. При прохождении обучения
по такой программе слушатель получает документ об обучении, установленный Центром.

1.10.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается свидетельство об обучении по образцу,
установленному Центром.
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2. Виды итоговых аттестационных испытаний
2.1.Виды итоговых аттестационных испытаний Центр определяет самостоятельно на основе

учебных программ. Предусмотрены следующие формы итоговых аттестационных
испытаний: зачёт, экзамен.

2.2.Порядок проведения зачета
2.2.1. Зачет — способ оценки знаний или достижений слушателя без выставления оценок.
2.2.2. Форма проведения зачета: устная, письменная, тестирование, рефераты, контрольные

работы и др. - определяется учебной программой дополнительного
профессионального образования.

2.2.3. Зачеты могут быть выставлены по результатам выполнения контрольных работ,
защиты практических работ, написания рефератов или по результатам опроса,
проводимого в устной или письменной форме.

2.2.4. По результатам зачета преподаватель выставляет в зачётно-экзаменационную
ведомость (Приложение А) отметки «зачтено» или «не зачтено».

2.2.5. На зачетно-экзаменационных ведомостях должны быть указаны фамилии
преподавателей, принимающих зачет, поставлены их подписи.

2.3.Порядок проведения экзамена
2.3.1. Экзамен– вид проверки знаний, умений и навыков слушателя (собеседование,

тестирование и т. д.) для любых целей.
2.3.2. Экзамены проводятся в устной или письменной форме. При проведении устного

экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменующийся случайным
образом.

2.3.3. В процессе сдачи экзамена экзаменатору предоставляется право задавать слушателям
вопросы сверх указанных в билете, а также, помимо теоретических вопросов, давать
для решения задачи и примеры по программе данного курса с целью проверки
глубины усвоения слушателем материала пройденного курса.

2.3.4. Во время экзамена с разрешения экзаменатора слушатель имеет право пользоваться
учебными программами, справочниками, таблицами, картами и другой справочной
литературой.

2.3.5. Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 30 минут (по желанию
слушателя ответ может быть досрочным).

2.3.6. При подготовке к устному экзамену слушатель ведет записи, которые затем
обсуждаются.

2.3.7. При сдаче экзаменов выставляются оценки: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Результаты экзамена заносятся в
зачётно-экзаменационную ведомость (Приложение А), оформленную в
установленном порядке.

2.3.8. На зачётно-экзаменационных ведомостях должны быть указаны фамилии
преподавателей, принимающих экзамен, поставлены их подписи.

3. Экзаменационные комиссии
3.1.Председатель и состав итоговой экзаменационной комиссии по программам

дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и
повышения квалификации с правом получения сертификата специалиста) утверждается
директором Центра сроком на 1 (один) учебный год.

3.2.Экзаменационные комиссии формируются из преподавательского состава Центра, а
также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий,
учреждений и организаций-потребителей кадров данного профиля, ведущих
преподавателей и научных работников других учебных заведений.

3.3.Основными функциями итоговой экзаменационной комиссии являются:
3.3.1. определение соответствия уровня подготовки слушателя требованиям, предъявляемым

к ведению нового вида профессиональной деятельности или подтверждение уровня
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подготовки слушателя, достаточных для самостоятельной профессиональной
деятельности;

3.3.2. принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и
выдаче слушателю Центра соответствующего документа установленного образца.

3.4. Экзаменационные комиссии действуют в течение одного года.
3.5. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим

Положением, учебно-методической документацией, разрабатываемой Центром.

4. Порядок утверждения и внесения изменения в Положение
4.1.Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся

преподавателями,сотрудниками администрацииЦентра в Методический советЦентра.
Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется Уставом
Центра и Положением оМетодическом совете Центра.


