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ПОЛОЖЕНИЕ
о сертификационном экзамене отделения по профессиональному обучению
и /доктнш ельному п|юфеосионалыюму образованию
ГБПОУ РД «Аграрно-жономи'кский колледж

1. Обшие положения
1.1.

Сертификат

специалиста-

это

документ

единого

образца

свидетельствующий о достижении его обладателем уровня теоретических
знаний, практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной
профессиональной деятельности. Сертификат действует 6 лет на территории

РД
1.2.

Сертификат

выдается

по

специальностям,

предусмотренным

Номенклатурой специальностей специалистов со средним образованием.
1.3. Для получения сертификата специалиста проводится сертификационный
экзамен, целью которого является определение готовности специалиста к
самостоятельной профессиональной деятельности.

2.0рганизация и проведение сертификационного экзамена
2.1. Сертификационный экзамен принимается экзаменационной комиссией.
2.2. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора
колледжа. В комиссию входят, председатель - директор колледжа, секретарь
комиссии - руководитель отделения отделения по профессиональному обучению
и

дополнительному

профессиональному

образованию,

секретарь

государственной аттестационной комиссии (для выпускников). Члены комиссии
привлекаются

на

основании

приказа

директора

колледжа

из

числа

преподавателей колледжа, медицинских работников.
2.3. Сертификационный экзамен на получение сертификата специалиста
проводится

после

дополнительным

завершения

соискателем

профессиональным

сертификата

образовательным

обучения

по

программам

медицинского или фармацевтического образования (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка).
2.4. Выпускникам сертификат выдается по окончании обучения по основным
профессиональным программам при наличии положительного результата
прохождения государственной итоговой аттестации.
2.5. Секретарь экзаменационной комиссии в первый день цикла повышения
квалификации или профессиональной переподготовки (за две недели) доводит
до сведения слушателей (соискателей) условия проведения сертификационного
экзамена, перечень документов, представляемых для получения сертификата
специалиста.
2.6. Прием документов прекращается за две недели до сертификационного
экзамена

2.7. После приема документов слушателю (соискателю) предлагается программа
тестовых заданий, из которой на экзамен будут выбраны 80 или 100 вопросов.
Информация о дате, времени. Месте, порядке проведения сертификационного
экзамена, составе экзаменационной комиссии размещается на информационном
стенде за две недели до даты проведения экзамена. Экзамен может проводиться в
один

пли несколько дней.

2.8. Сертификационный экзамен проводится в два-три этапа: тестовый контроль,
собеседование- усовершенствование; тестовый контроль, оценка практических
навыков, собеседование- профессиональная переподготовка.
2.9. Продолжительность тестового этана составляет два академических часа (1,5
часа астрономического времени). Каждый экзаменуемый получает 80 - 100
вопросов по соответствующей специальности. Тестовый экзамен засчитывается с
оценкой «удовлетворительно»,

если слушатель

ответил на 70%-79% тестовых

заданий, «хорошо» -8о%-89%, «отлично» -90%-100%. Оценка результатов
тестового экзамена объявляется по окончании данного этапа.
2.10. На собеседование отводится до 2 академических часа на труппу до 25
человек. При изменении количественного состава группы изменяется и время для
проведения данного этапа экзамена. Оценивается уровень теоретических знаний.
Профессиональное

мышление

специалиста,

его

умение

решать

профессиональные задачи, анализировать и принимать решение. Оценка
«зачтено» ставится за грамотное, логическое изложение материала. «Не зачтено»
ставится за полное незнание и непонимание материала или за отказ
отвечать.

2.11. Решение экзаменационной комиссии принимается на основании результата
экзамена и оформляется протоколом о присвоении квалификации специалиста
большинством голосов членов комиссии. На основании решения комиссии
выдается сертификат специалиста сроком па 5 лег.
2.12. При

получении

неудовлетворительной

оценки

экзамен

считается

несданным. В данном случае слушателю выдается справка.
2.13. Для сдачи повторного экзамена слушатель представляет набор документов
и ему устанавливается срок для повторного экзамена (не позднее чем через три
месяца).
3. Финансирование расходов
3.1. Стоимость организации

и

проведения

обучения

определяется

администрацией колледжа и издается приказ директора.
4. Ответствен ность
4.1 Экзаменационная комиссия несет полную ответственность за качество
Проводимого экзамена.
4.2. Разногласия,

возникающие

в

процессе

работы

экзаменационной

сертификационной комиссии, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

