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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим порядок организации и проведении итоговой аттестации 
слушателей дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки в Учебном центре «Медтрейн». 

1.2. Положение об организации и проведении итоговой аттестации слушателей 
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 августа 2013 г. № 975 «Об ут-

верждении формы свидетельства о признании иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации и технических требований к нему»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

 Инструктивного письма Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. №06-735 

(от 8 октября 2013 г. № 06-731) «О дополнительном профессиональном 

образовании»; 

 Инструктивного письма Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. № АК-

316/06 «О направлении рекомендаций»; 

 иных локальных правовых актов.  

2. Основные понятия. 
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  
 документ о квалификации: диплом о профессиональные переподготовки; 

 дополнительная профессиональная программа: профессиональной 

переподготовки; 

 итоговая аттестация: оценки степени и уровня освоения слушателями 

дополнительной профессиональной программы; 



 номенклатура дел: систематизированный перечень наименований дел, 

формируемых в образовательной организации с указанием сроков их 

хранения; 

 слушатель: физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу; 

 программа профессиональной переподготовки: дополнительная 

профессиональная программа направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, на приобретение новой квалификации; 

 учебный план: документ, который включает перечень и наименование 

разделов программы, общее количество часов по разделам программы, 

распределение часов по различным видам учебных занятий (теоретические, 

практические, с использованием дистанционных образовательных 

технологий, самостоятельная работа слушателей, количество часов 

отводимых на итоговую аттестацию слушателей и др.; 

 учебно-тематический план: полностью соответствует разделам учебного 

плана и включает в себя, кроме прочего, перечень тем по каждому разделу 

программы. 

3. Организация и проведение итоговой аттестации.  

3.1. Реализация дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки завершается обязательной итоговой аттестацией 
слушателей. 

3.2. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки на 
основании итогов промежуточной аттестации слушателя. 

3.3. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Учебного центра 
«Медтрейн». 

3.4. Целью итоговой аттестации является определение практической и 
теоретической готовности слушателей дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки к выполнению трудовых функций в соответствии с 
профессиональными стандартами, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты РФ. 



3.5. Формы и виды проведения итоговой аттестации указаны в учебно-

тематическом и учебном планах дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки, утверждены настоящим Положением. 

3.6. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки. 

 

4. Аттестационная комиссия.  

4.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными 

комиссиями, состав которых утверждается приказом генерального директора ООО 

«Медтрейн». 

4.2. Состав аттестационных комиссий по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки формируется из числа 

преподавателей, методистов кураторов Учебного центра «Медтрейн», а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций, соответствующих профилю осваиваемой 

слушателями программы профессиональной переподготовки: специалистов 

медицинских центров, преподавателей других образовательных организаций. 

4.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

4.4. Все заседания аттестационных комиссий оформляются протоколами. В 

протокол заседания вносятся мнения членов комиссии об уровне сформированности 

компетенций, теоретических знаниях и практических умениях слушателей, 

выявленных в процессе итоговых аттестационных испытаний, перечисляются 

вопросы, заданные слушателю, и характеристика ответов на них. В протоколах 

отмечается, какие недостатки в теоретической и практической подготовке имеются у 

слушателя.  

4.5. Протоколы заседаний аттестационных комиссий подписываются 

председателем и членами итоговой аттестационной комиссии, хранятся в архиве 

Учебного центра «Медтрейн», согласно номенклатуре дел. 

 



5. Проведение итоговой аттестации. 

5.1. Даты и время проведенной итоговой аттестации устанавливаются 
расписанием, который подготавливает куратор учебных групп. 

5.2. Программа итоговой аттестации слушателей дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки включает 4 (четыре) 
аттестационных испытания: 

 Итоговое тестирование; 

 Защита выпускной квалификационной работы; 

 Экзамен на выполнение мануальных навыков; 

 Устный экзамен. 

5.3. Проведение каждого аттестационного испытания утверждено отдельным 
регламентом (Приложения № 1-4 к настоящему Положению). 

5.4. Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию, оцениваются следующим образом: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5.5. Общая оценка за итоговую аттестацию по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки выставляется по совокупности оценок 
за все виды аттестационных испытаний с занесением в экзаменационный протокол. 

5.6. По результатам успешной итоговой аттестации, на основании решения 
аттестационной комиссии, издается приказ об окончании обучения слушателя по 
дополнительной профессиональной программе и выдаче документа о квалификации. 

5.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки и отчисленным из Учебного центра «Медтрейн» (досрочное 
прекращение образовательных отношений) в трехдевный срок после издания приказа 
об отчислении выдается справка о прохождении обучения. 

5.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительный результат, вправе пройти итоговую 
аттестацию повторно в течении календарного года после завершения обучения в сроки 
и в порядке, определяемые индивидуально на основании личного заявления 
слушателя. 

5.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине 
(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 



подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 
отчисления, в сроки, определяемые Учебным центром «Медтрейн». 



Приложение № 1 

К Положению об организации и проведении  
итоговой аттестации слушателей  

дополнительных профессиональных программ  
профессиональной переподготовки 

 

Регламент проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки 

(итоговое тестирование) 
1. Тестирование – первый этап итоговой аттестации слушателя – проводится 

с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого слушателя 
автоматически с использованием информационных систем путем выбора 50 тестовых 
заданий из единой базы оценочных средств. 

2. Итоговое тестирование проводится в пределах объема тем, установленных 
учебно-методическим планом дополнительной профессиональной программы 
профессиональной программы профессиональной переподготовки. 

3. Итоговое тестирование проводится в компьютерном классе Учебного 
центра «Медтрейн». 

4. Во время прохождения тестирования, слушателям не разрешается 
пользоваться лекционным материалом, учебниками, мобильным телефоном, 
пересаживаться, переговариваться с другими слушателями, выходить из класса. 

5. Слушателям предлагается ответить на 50 вопросов в течении 1 (одного) 
астрономического часа. 

6. Каждый тест содержит несколько вариантов ответа, среди которых только 
один правильный. 

7. Слушателям предоставляется одна попытка при сдаче итогового теста. 
8. Результат тестирования оформляются в виде протокола. 
9. Критерии оценки: 
«Отлично» - 90% и выше правильных ответов на тестовые задания; 
«Хорошо» - 80%-89% правильных ответов на тестовые задания; 
«Удовлетворительно» - 70%-79% правильных ответов на тестовые задания; 
«Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 
10. Для допуска к следующему этапу итоговой аттестации, слушателю 

необходимо пройти тестирование на оценку не ниже «Удовлетворительно». 



Приложение № 2 

К Положению об организации и проведении  
итоговой аттестации слушателей  

дополнительных профессиональных программ  
профессиональной переподготовки 

 

Регламент проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки 

(защита выпускной квалификационной работы) 

1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) – второй этап 
итоговой аттестации слушателя – направлен на определение у слушателя навыков 
применения знаний, полученных в рамках обучения по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки, в раскрытии 
конкретной темы. 

2. ВКР подлежит публичной защите, которая проходит на базе Учебного 
центра «Медтрейн» на открытом заседании аттестационной комиссии. 

3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если в нем 
участвует не менее двух третей от списочного числа лиц, составляющих 
аттестационную комиссию. 

4. ВКР допускается к публичной защите на открытом заседании 
аттестационной комиссии при следующих условиях: 

 Работа сдана куратору учебных групп в электронном виде не менее, чем за 
2 (две) недели до даты защиты, для передачи на проверку преподавателю; 

 Работа проверена преподавателем и допущена к защите при условии 
исправления ошибок, неточностей и прочих замечаний; 

 Работа принята куратором учебных групп от преподавателя с 
выставленной оценкой, проверена в системе «Антиплагиат» на наличие 
заимствований и содержит 70% и выше оригинального авторского текста. 

5. ВКР не допускается к публичной защите на открытом заседании 
аттестационной комиссии если: 

 Работа не сдана куратору учебных групп в электронном виде не менее, чем 
за 2 (две) недели до даты защиты, для передачи на проверку 
преподавателю; 

 Слушатель не устранил ошибки, неточности и прочие замечания; 



 Работа проверена в системе «Антиплагиат» на наличие заимствований и 
содержит менее 70% оригинального авторского текста. 

6. Публичная процедура защиты ВКР длится более 10 минут и включает: 
 Доклад слушателя с опорой на презентацию не более 5-7 минут; 
 Ответы на вопросы от членов аттестационной комиссии – 3-5 минут. 

7. Доклад слушателя должен включать: 
 Обоснование актуальности темы ВКР, ее цели и задачи; 
 Основное содержание работы; 
 Полученные результаты и выводы, практическая значимость работы. 

8. Оценка за защиту ВКР вносится куратором учебных групп в протокол 
заседания аттестационной комиссии. 

9. Результаты защиты ВКР объявляются в день проведения защиты 
председателем аттестационной комиссии. 

10. Неявка слушателя на публичную защиту ВКР по неуважительной причине 
приравнивается к оценке «Неудовлетворительно». 

11. Критерии оценки: 
 «Отлично»: ВКР и презентация оформлены в соответствии с 

установленными в Учебном центре «Медтрейн» требованиями. ВКР 
представляет собой самостоятельное логичное и завершенное 
исследование. Во время защиты слушатель демонстрирует высокий 
уровень систематизации теоретических знаний по теме исследования. 
Понимает взаимосвязь проведенного исследования и полученных 
результатов с содержанием освоенной им дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки. 
Ответил на все заданные вопросы членов аттестационной комиссии. 
Слушатель демонстрирует высокий уровень культуры выступления и 
взаимодействия с аттестационной комиссией. 

 «Хорошо»: ВКР и презентация оформлены в соответствии с 
установленными в Учебном центре «Медтрейн» требованиями. ВКР 
представляет собой самостоятельное логичное и завершенное 
исследование. Во время защиты слушатель демонстрирует высокий 
уровень систематизации теоретических знаний по теме исследования, 
допускает недочеты, исправленные с помощью уточняющих вопросов 
членов аттестационной комиссии. Понимает взаимосвязь проведенного 



исследования и полученных результатов с содержанием освоенной им 
дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки. Ответил на все заданные вопросы членов аттестационной 
комиссии, допущенные неточности исправил самостоятельно и/или с 
помощью уточняющих вопросов. Слушатель демонстрирует высокий 
уровень культуры выступления и взаимодействия с аттестационной 
комиссией. 

 «Удовлетворительно»: ВКР и/или презентация оформлены с нарушением 
установленных в Учебном центре «Медтрейн» требованиями. Во время 
защиты слушатель демонстрирует недостаточный уровень систематизации 
теоретических знаний по теме исследования, допускает недочеты, но 
исправляет их помощью уточняющих вопросов членов аттестационной 
комиссии. С помощью уточняющих вопросов аттестационной комиссии 
может установить взаимосвязь проведенного исследования и полученных 
результатов с содержанием освоенной им дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки. На 
заданные вопросы членов аттестационной комиссии ответил с помощью 
уточняющих вопросов. Слушатель демонстрирует достаточный уровень 
культуры выступления и взаимодействия с аттестационной комиссией.  

 «Неудовлетворительно»: ВКР и/или презентация оформлены с 
нарушением установленных в Учебном центре «Медтрейн» требований. 
Доклад представляет собой не структурированную информацию. 
Дополнительные и уточняющие вопросы членов аттестационной комиссии 
не приводят к коррекции доклада слушателя. На поставленные вопросы 
ответить не сумел. 

12.  Для допуска к следующему этапу итоговой аттестации, слушателю 
необходимо защитить ВКР на оценку не ниже «Удовлетворительно». 



Приложение № 3 

К Положению об организации и проведении  
итоговой аттестации слушателей  

дополнительных профессиональных программ  
профессиональной переподготовки 

 

Регламент проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки 

(экзамен по мануальным навыкам) 

1. Третий этап итоговой аттестации слушателя – оценка уровня овладения 
слушателями приемов и навыков проведения ультразвуковых исследований – 

проводится в форме экзамена по выполнению мануальных навыков. 
2. К третьему этапу итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие 

итоговое тестирование на оценку не ниже «Удовлетворительно» и получившие на 
защите ВКР оценку не ниже «Удовлетворительно». 

3. Экзамен по выполнению мануальных навыков проводится в практических 
кабинетах Учебного центра «Медтрейн». 

4. Перед началом экзамена, куратор учебных групп раздает слушателям 
билеты. Каждый билет включает в себя 2 вопроса по выполнению приемов и навыков 
проведения ультразвуковых исследований. 

5. Куратор учебных групп фиксирует в ведомости напротив ФИО каждого 
слушателя номер билета. 

6. На подготовку к сдаче экзамена слушателю дается 2 минут. 
7. Общее время, выделяемое слушателю на сдачу экзамена по выполнению 

мануальных навыков, не превышает 14 минут. 
8. Оценка, поставленная слушателю на экзамене, оглашается председателем 

аттестационной комиссии после окончания экзамена. 
9. Неявка слушателя на экзамен по неуважительной причине приравнивается 

к оценке «Неудовлетворительно». 
10. Критерии оценки: 
 «Отлично»: с первой попытки и в отведенное время при прямом 

отражении ультразвуковой волны получено корректное сонографическое 
изображение органа, правильно обозначены изображенные на экране УЗ-

прибора структуры/части спектра, корректно проведены необходимые 
морфометрические измерения. 



 «Хорошо»: со второй попытки в отведенное время при прямом отражении 
ультразвуковой волны получено корректное сонографическое 
изображение органа, правильно обозначены изображенные на экране УЗ-

прибора структуры/части спектра, корректно проведены необходимые 
морфометрические измерения. 

 «Удовлетворительно»: при использовании более 2 попыток, за пределами 
отведенного времени при прямом отражении ультразвуковой волны 
получено корректное сонографическое изображение органа, правильно 
обозначены изображенные на экране УЗ-прибора структуры/части спектра 
с помощью наводящих вопросов экзаменационной комиссии, корректно 
проведены необходимые морфометрические измерения. 

 «Неудовлетворительно»: корректный срез органа не получен даже в 
результате нескольких попыток, структурные части органа и окружающие 
ткани не обозначены, морфометрические измерения проведены 
некорректно, наводящие вопросы преподавателя не привели к улучшению 
практического получения и интерпретации среза. 

11.  Для допуска к следующему этапу итоговой аттестации, слушателю 
необходимо сдать экзамен по выполнению мануальных навыков на оценку не ниже 
«Удовлетворительно». 



Приложение № 4 

К Положению об организации и проведении  
итоговой аттестации слушателей  

дополнительных профессиональных программ  
профессиональной переподготовки 

 

Регламент проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки 

(устный экзамен) 

1. Устный экзамен – четвертый этап итоговой аттестации слушателя – 

направлен на определение у слушателя объема знаний, полученного в рамках 
обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки. 

2. Устный экзамен проводится на территории Учебного центра «Медтрейн» 
при заседании экзаменационной комиссии. 

3. Перед началом экзамена куратор учебных групп раздает слушателям 
билеты. Каждый билет включает в себя 2 теоретических вопроса. 

4. Куратор учебных групп фиксирует в ведомости напротив ФИО каждого 
слушателя номер билета. 

5. На подготовку к сдаче устного экзамена дается 20 минут. 
6. Общее время, выделяемое слушателю на сдачу устного экзамена, не 

превышает 15 минут. 
7. Оценка, поставленная слушателю за устный экзамен, оглашается 

председателем аттестационной комиссии после окончания экзамена. 
8. Неявка слушателя на экзамен по неуважительной причине приравнивается 

к оценке «Неудовлетворительно». 
9. Критерии оценки: 
 «Отлично»: даны полные, развернутые ответы на оба вопроса, указанные в 

билете. Демонстрируются осознанные знания на фоне 
междисциплинарных связей. В ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательно. Ответ доказателен и аргументирован. В 
ответе могут быть допущены незначительные недочеты, исправленные 
слушателем самостоятельно в процессе ответа. 

 «Хорошо»: даны полные, развернутые ответы на оба вопроса, указанные в 
билете. Демонстрируются осознанные знания на фоне 



междисциплинарных связей. В ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательно. В ответе допущены недочеты, исправленные 
слушателем с помощью уточняющих вопросов членов аттестационной 
комиссии. 

 «Удовлетворительно»: даны неполные ответы на один/оба вопроса, 
указанные в билете. В структуре ответа и выводах допущены грубые 
ошибки, которые устраняются слушателем после уточняющих вопросов 
членов аттестационной комиссии. 

 «Неудовлетворительно»: даны неполные ответы на один/оба вопроса, 
указанные в билете. Ответ на вопрос представляет собой разрозненные 
знания по теме. Присутствует фрагментарность, нелогичность изложения. 
Дополнительные и уточняющие вопросы членов аттестационной комиссии 
не приводят к коррекции ответа слушателей не только на поставленный 
вопрос, но и на другие вопросы. 

 

 


