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Раздел 1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  условия  и  порядок  проведения
итоговой аттестации работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием  и  лиц,  прошедших  обучение  по  дополнительным
профессиональным  программам,  профессиональное  обучение  в  отделении
дополнительного профессионального образования государственного бюджетного
учреждения  «Профессиональная  образовательная  организация  «Астраханский
базовый медицинский колледж» (далее - Колледж), а также порядок проведения
сертификационного  экзамена  (экзамена  по  специальности).  Положение
разработано с учетом требований  Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам,  формы и технических  требований  сертификата
специалиста», Уставом, а также иными нормативными правовыми документами и
локальными  нормативными  актами  Колледжа,  принятыми  в  установленном
порядке.

1.2. В соответствии с  Федеральным законом  Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение по
дополнительным  профессиональным  программам  заканчивается  итоговой
аттестацией,  форма  которой  устанавливается  образовательной  организацией
самостоятельно.

В отделении дополнительного  профессионального  образования  Колледжа
(далее – отделение ДПО) итоговая аттестация для слушателей отделения ДПО
проводится в форме экзамена и квалификационного экзамена. 

1.3. Комиссия осуществляет итоговую аттестацию  с использованием фонда
контрольно-оценочных средств.

Итоговая аттестация сдается слушателем лично на русском языке.
Для  слушателей  итоговая  аттестация в  целом  оценивается  по  системе

«зачтено»/«не зачтено».
1.4.  Термины,  определения  и  сокращения,  используемые  в  настоящем

Положении:
-  экзамен: итоговая  аттестация  по  окончании  прохождения  обучения  по

дополнительным  профессиональным  образовательным  программам  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;

- сертификационный экзамен (экзамен по специальности): проводится в
соответствии с порядком сдачи экзамена по специальности лицами, получившими
медицинское или фармацевтическое образование, для допуска к медицинской или
фармацевтической деятельности.

-  квалификационный экзамен:  сдается  слушателями,  прошедшими
профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих;

- комиссия: экзаменационная комиссия;
-  слушатель:  лицо, обучающееся или закончившее обучение в отделении



ДПО;
-  заявитель: лицо, подавшее заявление на проведение сертификационного

экзамена (экзамена по специальности) и претендующее на получение сертификата
специалиста.

Раздел 2. Экзамен

2.1. Экзамен проводится по окончании прохождения цикла обучения по
дополнительным профессиональным программам  повышения квалификации или
профессиональной переподготовки,  с целью установления усвоения изученного
материала  и  готовности  работника  продолжать  свою  профессиональную
деятельность  с  учетом  полученных  (обретенных)   знаний  и  имеющихся
практических навыков.

2.2. Экзамен  проводится  комиссией  в  форме  собеседования  со
слушателями  в последние два дня цикла обучения.

2.3. Экзамен  проводится  по  экзаменационным  билетам,  содержащим
теоретические вопросы (от 2 до 3) и/или  практические или ситуационные задачи.

2.4. По результатам собеседования выставляется оценка «зачтено» /  «не
зачтено».

2.5. Результаты  сдачи   экзамена  оформляются  итоговой  ведомостью,
которая подписываются всеми членами комиссии.

2.6. Лицам,  получившим по  итогам собеседования  оценку  «не  зачтено»
выдается справка о прохождении обучения.

2.7. Решения  комиссии  могут  быть  обжалованы  слушателем  в
апелляционную комиссию в течение трех дней со дня их принятия.

2.8. Документы  о  повышении  квалификации/профессиональной
переподготовке выдаются в течение 10 дней со дня окончания цикла.

Раздел 3. Сертификационный экзамен

3.1. Сертификационный  экзамен  проводится  по  специальностям,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н.

3.2. Условиями  выдачи  сертификата  о  допуске  к  медицинской
деятельности  в  соответствии  с  требованиями  Приказа  Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении
условий  и  порядка  выдачи  сертификата  специалиста  медицинским  и
фармацевтическим работникам,  формы и технических  требований  сертификата
специалиста» являются:

-  наличие  документов,  подтверждающих  соответствие  уровня
профессионального образования квалификационным требованиям к медицинским
и фармацевтическим работникам;

-      положительный результат сдачи сертификационного экзамена.
3.3. Сертификационный  экзамен  (все  его  этапы)  проводится  в

соответствии с разделом 8 настоящего Положения.
3.4. Лица, прошедшие повышение квалификации не ранее, чем пять лет

назад,  могут  быть  допущены  к  сертификационному  экзамену  на  основании



личного заявления.  Решение о допуске к сдаче сертификационного экзамена в
таком случае принимается по каждому заявителю в индивидуальном порядке. В
случае  отказа  в  допуске,  заявителю  даются  разъяснения  о  причинах  отказа  в
письменной форме.

3.5. Перед  сертификационным  экзаменом  по  отделению  ДПО  издается
приказ о проведении сертификационного экзамена с указанием лиц, допущенных
к сдаче сертификационного экзамена.

3.6. Сертификационный  экзамен состоит из трех этапов: 
Первый этап - тестовый контроль знаний, который определяет готовность

заявителя  к  прохождению  второго  и  третьего  этапов  сертификационного
экзамена.  Не менее,  чем за 15 календарных дней до проведения первого этапа
экзамена, слушатели могут ознакомиться с материалами тестов для подготовки на
сайте  колледжа  в  разделе  «Дополнительное  образование».  Тесты  на  сайте
колледжа идентичны тестам, используемым программным обеспечением.

Второй этап - оценка  практических  навыков  – определяется способность
заявителя выполнять те или иные манипуляции;

Третий  этап  -  собеседование  –  определяется  уровень  теоретической
подготовки  заявителя,  профессиональное  мышление,  умение  решать
ситуационные  задачи,  анализировать  полученную  информацию,  т.е.   его
готовность к работе по специальности в целом.

3.6.1. Сертификационный экзамен (все его этапы) может быть проведен в
один или несколько дней.

3.7. Для  допуска к сертификационному экзамену подается  заявление на
имя председателя  комиссии не  позднее,  чем  за  15 дней  до  планируемой даты
проведения  сертификационного  экзамена  и  представляются  необходимые
документы:   документ  государственного  образца  о  среднем  медицинском  или
фармацевтическом образовании, документ о профессиональной переподготовке (в
случае  получения  новой  специальности  по  результатам  прохождения
профессиональной  переподготовки),  документ  о  повышении  квалификации  и
ранее  выданный  сертификат  по  соответствующей  специальности  (в  случае
получения сертификата повторно).

3.8. Основанием для принятия  экзаменационной комиссией решения об
отказе в допуске к сдаче сертификационного экзамена являются 

а) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении;
б)  неполная  и  (или)   недостоверная  информация,  содержащаяся  в

документах, прилагаемых к заявлению;
в)  непредставление  документов,  предусмотренных  п.  3.7.  настоящего

Положения.
3.9. День  и  время  проведения  этапов   сертификационного  экзамена

определяются  приказом  по  отделению  ДПО,  о  чем  заявители  извещаются  не
позднее,  чем  за  10  календарных  дней  до  проведения  первого  этапа.  Лица,  не
допущенные к экзамену по причинам, указанным в п. 3.8., уведомляются об этом
под роспись.

3.10. Для организации и проведения экзамена в отделении ДПО создаётся



комиссия, состав которой определяется заместителем директора по ДПО (он же
является председателем комиссии) по согласованию с заведующим отделением,
методистами и представителями работодателей.

3.10   В  состав  комиссии входит  не  менее  3-х  человек.  Полный состав
комиссии до заявителей  не доводится до дня сдачи экзамена.

3.11.  При невозможности кого-либо из членов комиссии присутствовать на
экзамене может производиться замена.

3.12. На подготовку к ответу заявителю  отводится не менее 20 и не более
30  минут.  По  желанию  экзаменуемый  заявитель   может  приступить  к  ответу
раньше указанного времени.

3.13. По  результатам  собеседования  и  проверке  практических  навыков
выставляется оценка: «зачтено» или «не зачтено».

3.14. Оценка  «зачтено»  выставляется  заявителю,  который  показывает
хорошие знания по пройденному материалу, уверенно  ориентируется в вопросах,
относящихся  к  его  компетенции,  обладает  достаточными  практическими
навыками.

3.15. Оценка  «не  зачтено»  выставляется   заявителю,  который  в  ходе
собеседования  не  может  дать  удовлетворительных   ответов  по  изученному
материалу,  профессиональные  компетенции  которого  вызывают  значительные
сомнения у членов комиссии. 

3.16.  Заявителю, который не может дать удовлетворительные ответы по
имеющимся  в  билете  вопросам,  может  быть  предложено ответить  по  другому
билету. На подготовку в этом случае отводится 10 минут.

3.17. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов сертификационного
экзамена  лишает  заявителя   права  дальнейшего  проверочного  испытания,
сертификационный экзамен считается не выдержанным.

3.18. Решение  об  итогах  сертификационного  экзамена  принимается
членами комиссии коллегиально. Результаты сдачи  сертификационного экзамена
оформляются  экзаменационной  ведомостью  сертификационного  экзамена  и
протоколом заседания экзаменационной комиссии.

3.19. Решения  комиссии  могут  быть  обжалованы  заявителем  в
апелляционную комиссию в течение трех дней со дня их принятия.

3.20.  Если кто-либо из членов комиссии не согласен с решением других
членов комиссии, он вправе написать свое особое мнение по данному вопросу и
приложить его к протоколу сертификационного экзамена.

3.21.  Сертификат специалиста выдается в течение 10 дней со дня сдачи
сертификационного экзамена.

Раздел 4. Квалификационный экзамен

4.1. Квалификационный экзамен проводится по окончании прохождения
профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих.

4.2. К  квалификационному  экзамену  допускаются  слушатели,  успешно
прошедшие обучение по программам профессионального обучения.

4.3. Лица,  имеющие академическую задолженность – пропуски занятий,
отрицательные  результаты  промежуточных  аттестаций,  к  квалификационному



экзамену не допускаются.
4.4. Перед  квалификационным  экзаменом  по  отделению  ДПО  издается

приказ  об  отчислении  слушателей  с  цикла  профессионального  обучения  и
допуске их к квалификационному экзамену.

4.5. Квалификационный  экзамен  проводится  в  виде  собеседования  по
пройденному учебному материалу и определяет усвоение учебной программы с
целью  определения  готовности  слушателя  к  выполнению  нового  вида
профессиональной деятельности.

4.6. Квалификационный экзамен проводится в последние три учебных дня
цикла, о чем слушатели извещаются не позднее, чем за 3 календарных дня. Лица,
не допущенные к экзамену по причинам, указанным в п. 3, уведомляются об этом
под роспись.

4.7. Для  организации  и  проведения  квалификационного  экзамена  в
отделении ДПО создаётся комиссия, состав которой определяется заместителем
директора по ДПО (он же является председателем комиссии) по согласованию с
заведующим отделением, методистами и представителями работодателей.

4.8. В  состав  комиссии  входит  не  менее  3-х  человек.  Полный  состав
комиссии до слушателей не доводится до дня сдачи экзамена.

4.9.  При невозможности кого-либо из членов комиссии присутствовать на
квалификационном экзамене может производиться замена.

4.10.  Квалификационный   экзамен  проводится  по  экзаменационным
билетам, содержащим теоретические вопросы (от 2 до 3) и/или практические или
ситуационные задачи.

4.11.  На подготовку к ответу слушателю отводится не менее 20 и не более
30 минут. По желанию слушатель может приступить к ответу раньше указанного
времени.

4.12. По  результатам  собеседования  и  проверке  практических  навыков
слушателю выставляется оценка: «зачтено» или «не зачтено»:

- оценка «зачтено» выставляется слушателю, который показывает хорошие
знания по пройденному материалу, ориентируется в вопросах, относящихся к его
компетенции, обладает достаточными практическими навыками.

-  оценка  «не  зачтено»  выставляется  слушателю,  который  в  ходе
собеседования  не  может  дать  удовлетворительных  ответов  по  изученному
материалу,  профессиональные  компетенции  которого  вызывают  значительные
сомнения у членов комиссии. 

4.13.  Слушателю, который не может дать удовлетворительные ответы по
имеющимся  в  билете  вопросам  (п.  10),  может  быть  предложено  ответить  по
другому билету. На подготовку в этом случае отводится 10 минут.

4.14. Решение  об  итогах  квалификационного  экзамена  принимается
членами комиссии коллегиально. Результаты сдачи  квалификационного экзамена
оформляются экзаменационной ведомостью и протоколом заседания комиссии.

4.15.  Если кто-либо из членов комиссии не согласен с решением других
членов комиссии, он вправе написать свое особое мнение по данному вопросу и
приложить его к протоколу о проведении квалификационного экзамена.



4.16. Решения  комиссии  могут  быть  обжалованы  слушателем  в
апелляционную комиссию в течение 5 дней со дня их принятия.

4.17. Документы  о  профессиональном  обучении  выдаются  в  течение  10
дней со дня окончания цикла.

Раздел 5. Пересдача экзаменов. Порядок обжалования решений
экзаменационной комиссии

5.1. Слушатели  (заявители),  не  прошедшие  испытание  (получившие
оценку  «не  зачтено»),  могут  быть  допущены  к  повторной  сдаче   экзамена,
сертификационного  экзамена  (одного  из  его  этапов),  квалификационного
экзамена в сроки, определяемые экзаменационной комиссией, но не позднее чем
через  20  рабочих  дней  после  неудовлетворительного  прохождения  итоговой
аттестации или сертификационного экзамена.

5.2. Пересдача  проводится  по  письменному  заявлению  слушателя
(заявителя).

5.3.  Пересдача допускается не более двух раз, а именно:
- в форме компьютерного тестирования, а также на бумажных носителях в

случае  отсутствия  навыков  работы  на  компьютере  у  заявителя,  состояния
здоровья и других объективных причин.

 В  случае  получения  неудовлетворительной  оценки  на  двух  пересдачах,
решение на допуск к пересдаче экзамена принимается комиссией, назначенной
приказом директора колледжа (лица, его замещающего).

5.4. При получении на пересдаче экзамена, сертификационного экзамена,
квалификационного экзамена оценки «не зачтено» соискателю выдается справка
об обучении; работодателю (при наличии) направляется письменное уведомление
о том, что работник не выдержал итоговую аттестацию.

5.5. Слушатель  (заявитель),  не  согласный  с  результатами  итоговой
аттестации  вправе  в  течение  трех  дней  подать  заявление  в  апелляционную
комиссию, назначаемую приказом директора колледжа,  о несогласии с решением
экзаменационной комиссии или о нарушении, по его мнению, порядка проведения
итоговой аттестации и (или) несогласия с его результатами.

5.6. Рассмотрение апелляций проводится не  позднее двух рабочих дней
после  дня  подачи  заявления.  Конкретная  дата  и  время  проведения  заседания
апелляционной  комиссии  назначаются  ее  председателем,  информация  о  чем
доводится до слушателя (заявителя).

5.7. Слушатель (заявитель) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции, при этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность.

5.8. На  заседание  апелляционной  комиссии  приглашаются  члены
соответствующей экзаменационной комиссии.

5.9. Апелляционная  комиссия  заслушивает  слушателя  (заявителя)  и
представителя  экзаменационной  комиссии,  анализирует  представленные
слушателем  (заявителем)  документы  или  содержание  письменной  работы,
протоколы и ведомости экзаменационной комиссии и заслушивает мнение членов
апелляционной комиссии.



5.10. После  рассмотрения  апелляции  выносится  решение  апелляционной
комиссии.

5.11. При  возникновении  разногласий  в  апелляционной  комиссии
проводится  голосование,  и  решение  утверждается  большинством голосов.  При
равенстве голосов решение принимается в пользу слушателя (заявителя).

5.12. Решение  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколом  и
доводится до сведения слушателя (заявителя) под роспись.

5.13. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в
личном деле слушателя (заявителя).

Раздел 6. Экзаменационная комиссия

6.1. Для  организации  и  проведения  экзамена,  сертификационного
экзамена,  квалификационного  экзамена  (далее  –  экзамен)  в  отделении  ДПО
Колледжа создаётся экзаменационная комиссия (далее – комиссия).

6.2. Полномочия и порядок работы  комиссии определяются Регламентом
ее работы (раздел 7 настоящего Положения).

6.3. Комиссия рассматривает заявления и принимает решение о допуске
(об отказе в допуске) к экзамену и уведомляет об этом  слушателя (заявителя) в
срок, не превышающий 5 календарных дней с момента получения заявления и
приложенных к нему документов.

6.4. Список  слушателей  (соискателей),  допущенных  к  экзамену,
прикладывается к приказу о завершении цикла обучения и проведению экзамена.

6.5. Слушатели  (соискатели),  не  допущенные  к  экзамену,  имеют  право
обжаловать данное решение в течение 2 рабочих дней с момента его принятия
путем подачи письменного заявления в апелляционную комиссию.

Раздел 7. Регламент работы экзаменационной комиссии  по проведению
итоговой аттестации

7.1. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Федеральными
законами Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,   от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и порядка
выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам,
формы и технических требований сертификата специалиста», Уставом Колледжа,
настоящим Положением, а также иными нормативными правовыми документами
и  локальными  нормативными  актами  Колледжа,  принятыми  в  установленном
порядке.

7.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
       -  рассматривает  заявления   о  допуске  к  итоговой  аттестации  и

приложенные    к ним документы;
      - принимает решение о допуске (об отказе в допуске) соискателя  к

итоговой аттестации; 
     - организует и проводит итоговую аттестацию  слушателей (заявителей);



      - по  результатам итоговой аттестации  принимает соответствующее
решение.

7.3. Комиссия имеет право:
-  запрашивать  у  соответствующих структурных подразделений  Колледжа

необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;
-  устанавливать  сроки  представления  запрашиваемых  документов,

материалов и информации.
7.4. В состав комиссии входят председатель, секретарь (с правом голоса),

члены  комиссии,  специалисты  работодателей  в  области  здравоохранения  и
медицинской науки.

7.5. К участию в проведении первого этапа сертификационного экзамена
привлекаются специалисты информационного отдела колледжа, отдела контроля
качества образования и службы безопасности колледжа.

7.6. Персональный состав комиссии утверждается директором Колледжа
или уполномоченным им лицом.

7.7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность конфликта интересов,  который мог бы повлиять на принимаемые
решения.

7.8. Комиссия может осуществлять свою работу при условии, что на ее
заседании присутствует не менее 2/3 членов.

7.9. Если  в  состав  комиссии  входит  три  человека,  то  при  отсутствии
одного из них необходимо произвести замену.

7.10. Председателем  комиссии  является  директор  Колледжа,  либо
уполномоченное им лицо.

7.11. Председатель  комиссии  осуществляет  общее  руководство
деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях комиссии, организует
работу  комиссии,  осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  принятых
комиссией  решений,  распределяет  обязанности  между  членами  комиссии,
утверждает  программу  и  контрольно-оценочные  средства  экзамена,  назначает
дату и время проведения заседания комиссии. 

7.12.  В  отсутствие  председателя  комиссии  его  обязанности  исполняет
назначенное им лицо.

7.13. Ведение  делопроизводства  комиссии  осуществляется  секретарем
комиссии, который:

-  готовит  материалы  для  членов  комиссии  и  приглашенных  лиц  по
рассматриваемым вопросам;

- извещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания
комиссии;

-  оформляет повестку заседания комиссии;
-  ведет протокол заседания комиссии;
-  оформляет ведомости и протоколы;
-  обеспечивает хранение  и  передачу  в  архив  протоколов  заседаний

комиссии, личных дел слушателей (заявителей) и иных материалов;
- участвует в приеме зачета и экзаменов у  слушателей (заявителей).



7.14. Комиссия принимает решения путем открытого голосования.
7.15. Решения  комиссии  принимаются  коллегиально  простым

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
При равенстве голосов решение принимается в пользу слушателя (заявителя).

7.16. Все  решения  комиссии  оформляются  протоколом,  в  котором
указываются:

- дата заседания комиссии;
- сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии;
- вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии (повестка дня), а также

результаты голосования по ним;
- принятое комиссией решение.
7.17. Протоколы заседаний  комиссии подписываются  всеми принявшими

участие в заседании членами комиссии в день заседания комиссии.
7.18. Все  внесенные  в  протокол  изменения,  дополнения,  исправления

должны  быть  оговорены  и  удостоверены  личными  подписями  председателя  и
секретаря комиссии.

7.19. Член  комиссии,  не  согласный  с  принятым  комиссией  решением,
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к
протоколу.

7.20. Информация о наличии особого мнения члена комиссии отражается в
соответствующем протоколе заседания комиссии. Особое мнение члена комиссии
может быть представлено для ознакомления любому заинтересованному лицу по
его желанию.

7.21. Протокол  заседания  комиссии  не  подписывается  членом  комиссии,
имеющим особое  мнение по принятому комиссией решению.  В этом случае  в
протоколе  напротив  его  данных  (фамилии  и  инициалов)  делается  отметка  о
наличии особого мнения.

7.22. Экзаменационные материалы хранятся  в личных делах слушателей
(заявителей) в установленном порядке. 

Раздел 8.  Порядок проведения  сертификационного экзамена

8.1. К сертификационному экзамену (далее – экзамен) допускаются лица,
претендующие на занятие медицинской и/или фармацевтической деятельностью
(далее  –  заявители),  подавшие  в  установленном  порядке  заявление  и
представившие необходимые документы.

8.2. Дата, время и место проведения экзамена определяются приказом по
отделению ДПО.

8.3. Заявители  приходят на экзамен (все его этапы) в указанный день за
20-30 минут до начала экзамена (одного из его этапов) и должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.

8.4. На экзамен все заявители приходят опрятно одетыми: в медицинских
халатах и  шапочках,  сменной обуви или бахилах.

8.5. Первый  этап   -  тестовый  контроль,  проводится  в  форме
компьютерного тестирования. В случаях невозможности провести тестирование с
помощью  компьютерных  технологий  по  техническим  причинам,  данный  факт



актируется.  На  основании  распоряжения  директора  колледжа  тестирование
проводят  на  бумажных  носителях.  Результаты  заносятся  в  протокол,  который
затем подшиваются в личное дело заявителя.

8.6. До тестового контроля заявителям дается возможность ознакомления
с  программой  тестирования  –  проводится  занятие  по  пробному тестированию,
результаты которого не влияют на допуск к сертификационному экзамену и его
результат.

8.7. Тестовые  задания  (вопросы)  размещены  на  сайте  колледжа
(www.abmk.edu.ru)  в  разделе  «Дополнительное образование» и состоят  из  трех
блоков:  «Санэпидрежим»  -  100,  «Медицина  катастроф»  -  100  и  вопросы  по
специальности (направлению деятельности) -200. 

8.8. Заявителям  для  прохождения  тестирования  дается  60  тестовых
заданий (вопросов):

- 10 из раздела «Санэпидрежим»;
- 10 из раздела «Медицина катастроф»;
- 40 по специальности (направлению деятельности). 
Вопрос  предполагает  один  или  несколько  правильных  ответов  из

предложенных вариантов.
8.9. Тестовые  задания  (вопросы)  размещаются  на  сайте  колледжа  не

менее,  чем  за  15  календарных дней  в  разделе  «Дополнительное  образование».
Размещенные  на  сайте  колледжа  тестовые  задания  (вопросы)  без  ответов
идентичны вопросам, используемым  для проведения тестового контроля.

8.10. Для  тестирования  используется  официально  зарегистрированная
компьютерная программа, установленная на сервере в главном корпусе колледжа.

8.11. На  проведение  компьютерного  тестирования  отводится  один
астрономический час (60 минут).

8.12. На  тестировании  помимо  заявителей  могут  присутствовать  только
работники  отделения  ДПО,  отдела  информационного  обеспечения  (в  качестве
оператора), отдела контроля качества образования, другие лица по распоряжению
директора. Присутствие иных лиц на тестировании не допускается.

8.13. Количество  одновременно тестируемых заявителей  определяется  по
количеству работающих компьютеров в аудитории.

8.14. При возникновении вопросов  в процессе первого этапа, тестируемый
заявитель  может  обратиться  к  кому-либо  из  присутствующих на  тестировании
работников колледжа.

8.15. По окончании тестирования, заявитель должен немедленно покинуть
аудиторию.

8.16.  Тестовый  контроль  засчитывается,  если  тестируемый  заявитель
правильно  ответил  не  менее,  чем  на   70%   тестовых  заданий  (вопросов).  О
результате тестирования заявитель немедленно уведомляется программой.

8.17. Результаты  тестирования  формируется  с  использованием
информационных  систем  автоматически  с  указанием  процента  правильных
ответов  от  общего  количества  тестовых  заданий  и  отражаются  в  протоколах,
которые составляются в отделе информационного обеспечения.



8.18. На  основании  результата  тестирования  экзаменационная  комиссия
оценивает результат прохождения заявителем данного этапа сертификационного
экзамена  как:  «зачтено  (сдано)»  при  результате  70%  или  более  правильных
ответов  от  общего  числа  тестовых  заданий,  «не  зачтено  (не  сдано)»  при
результате 69% или менее правильных ответов от общего числа тестовых заданий.

8.19. При  неудовлетворительном  результате  (менее  70%  правильных
ответов) заявителю назначается день пересдачи. Ко второму и третьему этапам
экзамена  заявитель  допускается  только  после  того,  как  будет  достигнут
положительный результат компьютерного тестирования.

8.20. Заявитель,  при  несогласии  с  результатами  тестирования,  может
ознакомиться с персональным протоколом проведения тестирования.

8.21.  Заявителям,  отсутствовавшим  на  тестировании  по  уважительной
причине  (болезнь  или  другие  исключительные  случаи),  предоставляется
дополнительная возможность прохождения тестового контроля. В таком случае в
отделении ДПО оформляется направление на прохождение тестирования, которое
подписывает зам. директора по ДПО или зав. отделением ДПО.

8.22.  Второй  этап -  оценка  практических  навыков,  на  котором
определяется  способность  заявителя  выполнять  те  или  иные  манипуляции,
проводится  в  симуляционном  центре  Колледжа  либо  в  отделении  ДПО.  Этап
может  быть  зачтён  по  представлению  от  работодателя  (при  наличии)  перечня
умений и навыков оцениваемого работника.

8.23.  Третий  этап -  собеседование,  на  котором   определяется  уровень
теоретической  подготовки  заявителя,  профессиональное  мышление,  умение
решать ситуационные задачи,  анализировать полученную информацию, т.е.  его
готовность к работе по специальности в целом.

8.24.  На  2  и  3  этап  отводится  до  6  академических  часов  (4,5
астрономического часа).

8.25.  В  процессе  сдачи  экзамена  (всех  его  этапов)   не  допускается
пользоваться  помощью  посторонних  лиц,  вспомогательными  материалами  и
средствами мобильной связи.


