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1. Обrцие положения

Федерации от

осуществлениrI

1.1. Щанное положение разработано в соответствии с Федераltъным

законом от 29 декабря 2012 г. JtlЪ 27З-ФЗ <Об обр€Iзовании в Российской

приказом Министерства образования

1 шоля 201З г. J\Гэ 499 <<Об }тверждении

образовательной деятельности

гlрофессион€ulьным программам>>, Уставом, локсlльными актами ФГБОУ ШО
ОIЛК ФМБА России (далее - Учебный центр).

|.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по

дополнительньIм профессион€uьньIм процра,4п4аN4 (далее ЛtrD
профессиональной переподготовки, повышение квалификации

обязательной. По результатам итоговой аттестации выдается

профессиональной переподготовке, при повышении квалификации выдается

удостоверение о повышении квалифик ации.

1.3. Итоговая аттестация может проводиться с использованием

дистанционных образовательных технологий.

|.4. Итоговая аттестацшI сJý/шателей Учебного центра осуществJuIется

соответствуIоцц{ми аттестационными комиссиrIми.

2. Требовапия к итоговой аттестации слушателей

2.|. Итогов€uI аттестациrI слушателей по программам профессионалъноЙ

переподготовки, повышениrI квалификации проводится в форме

междисциплинарного (итогового) экзамена и не

оценкой уровIIя знаний на основе текущего

промежуточной аттестации слушателей.

2.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения

наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин должен

соответствие уровня знаний слушателейустанавливать также

квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по

и науки Российской

порядка организации и

по дополнителъным

является

диплом о

может быть заменена

контроля успеваемости и

соответствующим должностям, профессиям или специаJIьностям.



2.З. Билеты к итоговым междисциплинарным экзаменам, а также

критерии оценки знаний слуш3телей по результатам проведения

междисциплинарных экзаменов, разрабатываются и утверждаются

директором Учебного центра.

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую

аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами.

2.5, Форма и условия проведения аттестационных испытаний при

освоении программ профессиональной переподготовки, повышения

квалификации входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения

слушателей за 1 месяц до начала итоговой аттестации. Щата и время

проведения итогового экзамена доводится до сведения всех членов

аттестационной комиссии и выпускников не позднее, чем за 30 дней до

первого итогового аттестационного испытания.

2.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение

по ЩПП профессиональной переподготовки, повышения квалификации и

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,

предусмотренные учебным планом.

2.7 В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию

по уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и

др.), которые подтверждены соответствующими документами, то на

основании локального нормативного акта ему могут быть перенесены

сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления.

2.8 Выдача слушателям диплома о профессиональной

переподготовке , удостоверения о повышении квалификации

осуществляется при условии успешной сдачи итогового

междисциплинарного экз амена.

2.g Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на

итогов}.ю аттестацию без уважительной причины, выдается справка,

образец, которой приведен в приложении А.

3. АттестациоIIная комиссия, порядок ее формирования и работы



З.1. АтгестационнаrI комиссиrI, осуществJuIющая итоговую' аттестацию

слцrшателей по ДIГI профессиоltальной переподготовки, повышения

квалификации в Учебном центре, создается в целях:

комплексной оценки уровня знаний слушателей с yreToM целей обуrения,

вида ШШ профессI4ональной переподготовки, повышения квалификации

установленньж требований к содержанию программ обучения ;

рассмотрениrI вопросов о предоставлении cJý/maTeJuIM по результатам обу-

чения права заниматься определенной профессиональной деятельностью и

(или) црисвоении кваrrификации;

принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой

аттестации сJý.шателей Учебного центра.

З.2. Аттестационн€lя комиссиJI, осуществJuIющ€ш итоговую аттестацию

слушателей по программам профессиональной переподготовки, повышения

квалификации руководствуется в своей деятельности настоящим Положением

и учебно-методической документацией.

З.3. Дттестационные комиссии создаются дпя проведения итоговоЙ

аттестации по каждой ЛШ профессиональной переrтодготовки, повышения

квалификации

З.4. Атгестационную комиссию возглавIuIет председатель, которыЙ

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,

предъявJuIемьD( к cJý/maTeJuIM. Председателем аттестационной комиссии явJuIется

директор Учебного центра.

3.5. Аттестационная комиссиlI формируется из представителей

работодателей, преподавателей Учебного центра и преподавателей сторонних

образовательных организаций по профилю осваиваемой сJý.шатеJuIми

програNш4ы. Количественньй состав не должен быlь меньше, чем 5 человека,

вкJIюч€ш председатеJUI, заместитеJuI председателя аттестационной комиссии,

секретаря.

З.6, Результаты итоговой аттестации фиксир}.ются в протоколе, которыЙ

подписывает председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В



протоколе по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по четьIрех

балльной системе (приложение Б,В).'

4. Критерии оценивания слушателей

4.\. Итоговая аттестациrI слушателей Учебного центра

проводится в форме итогового экзамена. flаr+rый экзамен нацелен на

демонстрацию IоIючевьD( компетенций специzLJIистов по результатаN4 освоениrI

ДШ профессиональной переподготовки, повышения квалификации.

4.2. По итогам экзамена оценивание cJý/шaTeJuI осуществJuIется по четьIрех

ба.плrьной шIк€Lле в сЬответствии с ни)кеприведенными крLrгериrIми.

Отметка (<неудовлетворитеJьно) ставится если :

при ответе обнаруживается отсутствие владением матери€Lltом в объеме

изучаемой образовательной программы;

при раскрьIтии особенностей развитI4я тех или иньж профессионалъньIх

идей не исполъзуются материаJIы современных источников ;

представление профессиональной деятельности не

рассматривается в контексте собственного профессионалъного опыта,

практики его орг€lнизации;

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

употреблении не указывается авторство;

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не

использ}.ются такие мысjIительные операции как сравнение, ан€шиз и обобщение.

Отметка ((удовлетворительно) ставится если:

в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно

раскрываю тQя и анапизир}.ются основные противоречиrI и проблемы;

при раскрьIтии особенностей развkrrия тех иriи иньгх профессиональньD(

идей, а также описаниrI профессиональной деятельности недостаточно

использ}.ются материалы coBpeMeHHbD( пособийи первоисточников, доIтускаются

фактические ошибки;



представление профессиональной деятельности частично (не в полном

объеме) рассматривается в контексте'собственного профессионапьного опыта,

практики его организации;

при ответе используется терминологиrI и дается её определение без ссылки

на авторов (теоретиков и практиков);

ответы на вопросы не имеют ломчески выстроенного характера, редко

используются такие мыслительные операции как сравнение, ан€шиз и обобщение;

личнсш точка зренIuI cJý.maTeJuI носит формальный характер без умения ее

обосновывать и док€вывать.

Отметка ((хорошо>) ставится если:

ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии

особенностей развиттля тех ипи иньD( профессион€LльнъD( идеil, а также описании

профессиональной деятельности используются материапы coBpeMeHHbD( пособий

и первоисточников;

при ответе используется терминологиrI соответствующая конкретному

периоду развития теории и практики профессион€LгIьной деятельности, гдо

определение того или иного понятиrI. формулируется без знания контекста его

развит[lя в системе профессион€шьного понятийного аппарата;

ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера,

но используются такие мысJIительные операции как ср€lвнение, анaLлиз и

обобщение;

имеетая личная точка зрениrI слушателя, основанная на фактическом и

проблемном матери€ше, приобретенной на лекционнъD(, семинарсюж,

практи!IесюD( занятиях и в результате самостоятельной работы.

отметка (отли[IноD ставится если:

ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии

особенностей развития тех или иных профессион€lJIьных идей, их описании

используются материаJш современньп< утебньж пособий и первоисточников;

при ответе используется терминология, соответствующая конкретному

периоду р€ввития теории и rrрактики и четко формулируется определение,



основанное на понимании контекста из появлениrI данного термина в системе

понятийного аппарата;

ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто

используются такие мысJIительные операIд{и k€ll( срсlвнение, анализ и обобщение;

ярко BbIp€DKeHa личная точка зреншI cJý.maTeJUI, при обязательном владениИ

фактическим и проблемным матери€LгIом, rrолученным на лекциоНных,

практическlD(, семинарскlD( и в результате с€lNлостоятельной работы.



Приложение А

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ( ФМБА РОССИИ )
Федеральное государственное бюджетное дополнительного профессионального образования
"Обнинский центр повышения квалификации и переподготовки специалистов со средним

медицинским и фармацевтическим образованием Федерального медико -биологического агентства"
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

249037 , Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, д.75-а тел./факс (48439) 6-37-12, тел. бух. б-14-38
e-mail: gоuосро@.оЬрiцs.Цru_

спрАвкА

от

Настоящим подтверждается, что
(Ф.И.О. с,луrлатсля)

обучаясь на цикле
( наименование прогрilммы профессиональной переподготовки, повышения ква,чификачии)

в период с ((_) 20 г. по (( )> 20 г. частично

освоил(а)учебный план в количестве учебных часов.

Отчислен(а) приказом директора ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА Россиц ЛЪ

от( )) 20_г. по причине,

J\b

Справка выдана для предъявления по месту требоваrIIIя.

Щиректор ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

Заведующий учебной частью



Прилоrкение Б

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждецие дополнительного

профессионального образования "Обнинский центр повышения квалификации и переподготовки
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России" - ФГБОУ

ДПО ОЦПК ФМБА России

Председатель АК
Секретарь
члены комиссии

протокол лъ

заседания итоговой аттестационной комиссии
по приему итогового экзамена:

программа профессиональной переподготовки

( наименование програI\4мы профессиональной переподготовки)

г._IIо
(срок обучения)

Вид итогового экзамена: защита аттестационной работы по программе
профессионfuтьноЙ переподготовки :

( наименование программы профессиональной переподготовки)

Предселатель аттестtlционной комиссии:

LIлеtlы:

Секретарь:

г.

л'9

пl
п

Ф.и.о

Оценк
а
итогов
ой
аттест
ации

Номер
приложе -
ния к
диплому
о профес-
сиональ_
ной
перепод-
готовке

Серия и
номер
диплома о
профессиона
льной
переподго-
товке

Подпись в
получении
диплома о

профессио -
нальной
переподго -

товке



Приложение В

Федеральное медико-биологцческое агентство (ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное образовательцое учреждение дополнительного

профессионального образования "Обнинский центр повышения квалификации и переподготовки

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России" -
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

ilрелсеitатель АК
Секретарь
Члеllы АК-

протокол ль

итоговой аттестацпи по цtIклу повышения квалIIфикации:

Щикл:
(наименование программы повышения квzt,тификаuии)

г._по
(срок обучения)

г.

j\t
пlп Ф.и.о

ль
аттест
ацион-
ного
билета

Итоговая
оценка

серия и
номер
удостоверения

Подпись в
получении
удостовере-
ния

Председатель
i}ттестационлIой коп,l исс ии:

Члегtы:

Секретарь:


