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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.59);
•Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03 августа 2012 г. №66н 

«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работника
ми и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
(с изменениями и дополнениями от 15.11.201 Зг);

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
марта 2015 г. №АК -821/06.

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения слушателями образовательной программы.

1.3. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополни
тельным профессиональным программам (далее -  Д1111) профессиональной пере
подготовки или повышения квалификации, является обязательной.

1.4. Итоговая аттестация проводится отделением повышения квалификации 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» (далее -  колледж).

1.5. Формы и виды итоговой аттестации (экзамен, зачет, защита итоговой ат
тестационной работы, тестирование, собеседование, опрос или др.) устанавливают
ся колледжем самостоятельно и указываются в учебном плане.

1.6. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолжен
ности и в полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный 
план) по ДПП.

1.7.Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 
ДПП на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателя.

1.8. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удо
стоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной перепод
готовке.

1.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обу
чении (приложение №1).Слушатели вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые итоговой аттестационной комиссией.

1.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, до
кументально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 
итоговую аттестацию без отчисления из числа слушателей или с восстановлением 
на дату проведения итоговой аттестации на основе личного заявления.
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1.11. Итоговая аттестация слушателей осуществляется итоговой аттестацион
ной комиссией, назначенной приказом директора колледжа.

1.12.Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения образова
тельной организации или ее структурного подразделения, или на территории заказ
чика (в случае организации обучения на территории заказчика).

1.13.Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую атте
стацию слушателей, устанавливается учебными планами.

1.14. По результатам итоговой аттестации издается приказ директора об от
числении слушателя и о выдаче документа о квалификации (удостоверения о по
вышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке).

2. Итоговая аттестация при реализации программ 
профессиональной переподготовки

2.1. Требования к итоговой аттестации

2.1.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной пе
реподготовки проводится в форме междисциплинарного (итогового) экзамена и/или 
защита итоговой аттестационной работы.

2.1.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения уста
навливает соответствие уровня знаний слушателей квалификационным требованиям 
и (или) профессиональным стандартам по соответствующим должностям, профес
сиям или специальностям.

2.1.3. При сдаче итогового экзамена, выполнении итоговой аттестационной 
работы (реферата) слушатели должны показать свою способность и умение, опира
ясь на полученные знания, сформированные умения, профессиональные компетен
ции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональ
ной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргумен
тировать и защищать свою точку зрения.

2.1.4. Билеты к итоговой аттестации разрабатываются специалистами меди
цинских организаций.

2.1.5. Тематика итоговых аттестационных работ, назначение руководителей и 
консультантов определяются отделением повышения квалификации.

2.1.6.Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестацион
ной работы или слушатель может предложить свою тему с обоснованием целесооб
разности ее разработки.

2.1.7. С целью оценки качества итоговых аттестационных работ на них могут 
быть получены рецензии и отзывы.

2.2 Итоговая аттестационная комиссия, порядок ее формирования и
работы

2.2.1. Итоговая аттестационная комиссия (далее -  аттестационная комиссия), 
осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по ДПП профессиональной пе
реподготовки, создается в целях комплексной оценки уровня знаний и умений слу-



шателей с учетом целей обучения, установленных требований к результатам освое
ния программ обучения;

2.2.2. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой атте
стации по каждой программе профессиональной переподготовки, реализуемой кол
леджем.

2.2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 
колледжа.

2.2.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который органи
зует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъяв
ляемых к слушателям.

2.2.5. Состав аттестационной комиссии:
• Председатель аттестационной комиссии - директор колледжа;
• Заместитель председателя -  заместитель директора по отделению повыше

ния квалификации;
• Член аттестационной комиссии -  специалист медицинской организации по 

профилю программы профессиональной переподготовки;
• Секретарь аттестационной комиссии -  методист отделения повышения ква

лификации.
2.2.6. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе (приложе

ние № 2) и квалифицируются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель
но», «неудовлетворительно».

2.2.7. Протокол подписывает председатель, заместитель председателя, член 
комиссии и секретарь. Протокол хранится на отделении повышения квалификации.

3. Итоговая аттестация при реализации 
программ повышения квалификации

3.1. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой ат
тестацией в таких видах как междисциплинарный экзамен, зачет, защита реферата, 
тестирование, собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра или других видах, 
предусмотренных ДПП.

3.2. Для проведения итоговой аттестации назначается преподаватель.
3.3. Билеты к итоговой аттестации разрабатываются специалистами медицин

ских организаций.
3.4. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

оформляется ведомостью (приложения № 3) и квалифицируются отметками «от
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

3.5. Ведомость подписывает преподаватель, проводивший экзамен. Ведомость 
хранится на отделении повышения квалификации.

3.6.Выдача слушателям удостоверения о повышении квалификации осу
ществляется при успешной сдаче итогового экзамена.
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4. Критерии оценивания слушателей

4.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по четырехбалльной 
системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотрен
ных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий;

Отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший ча
стичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), преду
смотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций 
и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, 
знакомый с литературой, публикациями по программе;

Отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение плани
руемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
изучивший литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятель
ному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и професси
ональной деятельности;

Отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 
изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением соб
ственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, 
проявивший творческие способности в понимании и применении на практике со
держания обучения.

5. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с 22 декабря 2017 года и действует 

вплоть до его изменения или отмены.
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Приложение №1

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж» 
(ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж, ГБПОУ КК «КМедК») 
г. Петропавловск -  Камчатский, 683003 

Ленинградская ул., д. 102 
тел/факс 8(4152) 42-77-74 

E-mail: medcomp@list.ru 
ОКПО 01964697 ОГРН 1024101032328 

ИНН 4101054602 КПП 410101001

___________ № _________

На № ___ от________

СПРАВКА

Настоящим подтверждается, что___________________________________________________,
обучаясь на отделении повышения квалификации в период с «____ _»______________ 20____г. по
«_____»____________ 20___ г. частично освоил(а) учебный план.

И з_____учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию п о ______________учеб
ным дисциплинам, в том числе:

№
п/п

Наименование учебного 
предмета (дисциплины)

Количество часов по 
учебному плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

Отчислен(а) приказом директора № от «____» _________ ______  20____года по при
чине ____________________________________________________________________________

Справка выдана для предъявления______________________________________________ _

Директор ГБПОУ КК «КМедК» 

Заместитель директора по ОПК

(___________ )

С_ _ _ _ _ _ _ _ _ )

mailto:medcomp@list.ru


к приказу о т _________ № _ _ _ _ _

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Протокол №______
итоговой аттестации слушателей в форме итогового экзамена 

по программе профессиональной переподготовке
«_______________________________________________»

Дата"___"._________20__г.

Число слушателей в группе________чел., явилось________чел., не явилось________чел.

Ф.И.О. не явившихся_________________________________________________________

Итоги: "отл."-_____, "хор."-____, "уд."-____, "неуд."-____, ср.балл-_____.

Приложение № 2

№
п/п

Фамилия, имя отчество Номер
билета

Результат

Председатель аттестационной комиссии (АК)___________________( _______ J

Заместитель председателя АК________________________________ (_____________________ ___)
Члены АК___________________________________________ _____ ( _____ ________ )
Секретарь АК_______________________________ _______________ (________________________ f



Приложение № 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Отделение повышения квалификации

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Цикл___________________________________________________________________________
Г руппа___________  Экзаменатор___________________________
Дата "___"_________ 20__г.

№ п/п Фамилия, имя отчество Оценка по 
экзамену

Подпись
экзаменатора

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
б.
7 .
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
1 2 .
1 3 .
14 .
15 .
16 .
17 .
1 8 .
1 9 .
2 0 .

Число экзаменовавшихся студентов

Из них получивших 5 (отлично)

получивших 4 (хорошо) 
получивших 3 (удовлетворительно) 
получивших 3 (удовлетворительно) 
получивших 2 (неудовлетворительно)

Подпись э к з а м е н а т о р а _____________________
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