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  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 полученных в рамках обучения по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки знаний  в 
раскрытии конкретной темы.   

2. Защита ВКР подлежит публичной защите, 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.  

4. Во время защиты ВКР ведется аудио- и видео- запись.  
5. ВКР допускается к публичной защите на открытом заседании аттестационной 

комиссии при следующих условиях: 
1) работа сдана куратору учебных групп в электронном виде не менее, чем за 

2 (две) недели до даты защиты, для передачи на проверку преподавателю; 

2) работа проверена преподавателем и допущена к защите при условии 
исправления ошибок, неточностей и пр. замечаний; 

3) работа принята куратором учебных групп от преподавателя с выставленной 
оценкой, проверена в системе «Антиплагиат» на наличие заимствований и 
содержит 75% и выше оригинального авторского текста.  

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

1) работа не сдана преподавателю на проверку за 2 (две) недели до даты 
защиты или сдана в нарушении указанных сроков; 

2) слушатель не устранил замечания, ошибки и пр., указанные 
преподавателем при ее проверке;  

3) работа проверена куратором учебных групп в системе «Антиплагиат» на 
наличие заимствований и содержит менее 75% оригинального 
авторского текста. 
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7. Публичная процедура защиты ВКР длится не более 10 минут и включает: 
1) Доклад слушателя с опорой на презентацию не более 5-7 минут; 
2) Вопросы слушателю от членов аттестационной комиссии; 
3) Ответы слушателя.  

8. Доклад слушателя должен включать: 
1) обоснование актуальности темы ВКР, ее цели и задачи,  
2) основное содержание работы,  
3) полученные результаты и выводы, практическая значимость работы.  

9. После окончания доклада слушатель отвечает на вопросы членов 
аттестационной комиссии. 

10. Оценка за ВКР вносится куратором учебных групп в протокол заседания 

аттестационной комиссии.  
11. Результаты защиты ВКР объявляются в день проведения защиты 

председателем аттестационной комиссии. 

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

13. 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 и 
практических 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 достаточный уровень систематизации теоретических и 
практических 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» требований. Во время защиты 



слушатель демонстрирует недостаточный уровень систематизации теоретических 
и практических знаний по теме исследования, допускает недочеты, но исправляет 
их с 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. 

14. Для допуска к экзамену по выполнению мануальных навыков слушателю 
необходимо защитить ВКР на оценку не ниже, чем «Удовлетворительно».  
 

 

 


