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  Регламент проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки  

(экзамен по выполнению мануальных навыков)  

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, чем «Удовлетворительно», и 

получившие на защите выпускной квалификационной работы оценку не ниже, 
чем «Удовлетворительно».   

3. Экзамен по выполнению мануальных навыков проводится в практическом 
кабинете Учебного Центра «Медтрейн».  

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

5. Куратор учебных групп фиксирует в ведомости напротив ФИО каждого 
слушателя: номер билета, номер практического кабинета, время начала 
экзамена, время окончания экзамена, ФИО преподавателя, который принимает 
экзамен.  

6. Во время экзамена ведется аудио- и видео- запись.  

7. На подготовку к сдаче экзамена слушателю дается 2 минуты. 

8. Общее время, выделяемое слушателю на сдачу экзамена по выполнению 
мануальных навыков, не превышает 5 минут. 

9. В случаях, когда слушатель не уложился в установленное время и/или не смог 
продемонстрировать приемы и навыки проведения ультразвуковых 
исследований, ему дается время подготовиться и прийти на экзамен на 
следующий день. 
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10. Оценка, поставленная слушателю за экзамен, оглашается председателем 
аттестационной комиссии после окончания экзамена.   

11. Неявка слушателя на экзамен по неуважительной причине приравнивается к 
оценке «Неудовлетворительно». 

12.  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 УЗИ-прибора 
структуры/части спектра, корректно проведены необходимые 
морфометрические измерения в соответствии с рекомендациями EAUD. 

«Хорошо»: корректное сонографическое изображение органа при прямом 
отражении ультразвуковой волны получено в результате 2 попыток в 
отведенное время, части органа и окружающие структуры правильно 
обозначены без наводящих вопросов преподавателя, морфометрические 
измерения проведены корректно без наводящих  вопросов  преподавателя и  в 
соответствии с рекомендациями EAUD. 

«Удовлетворительно»: корректное сонографическое изображение органа при 
прямом отражении ультразвуковой волны получено в результате более 2 

попыток за пределами установленного времени, части органа и окружающие 
структуры обозначены только с помощью наводящих вопросов 

преподавателя, морфометрические измерения проведены корректно без 
наводящих  вопросов  преподавателя и  в соответствии с рекомендациями 
EAUD. 

«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. 

13.  Для допуска к сдаче устного экзамена слушателю необходимо сдать экзамен 

по выполнению мануальных навыков на оценку не ниже, чем 
«Удовлетворительно». 


