
 
 



Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам", Приказом Минздравоохранения РФ от 
29.11.2012г. № 982 н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и техниче-
ских требований сертификата специалиста", Уставом и локальными актами 
БПОУ ОО «Медицинский колледж». 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения итоговой и 
промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (да-
лее – ДПП ПК и ПП). 

1.2.  Оценка уровня знаний слушателей по ДПП ПК и ПП проводится в 
ходе промежуточной и итоговой аттестации.  

1.3.  Итоговая аттестация является основной формой контроля учебной 
работы и оценивает результаты учебной деятельности слушателя за период ос-
воения ДПП ПК и ПП. Итоговая аттестация проводится для слушателей, про-
шедших полный теоретический и практический курс по ДПП ПК и ПП и имею-
щих положительную оценку по каждому специальному модулю. 

1.4. Итоговая аттестация обеспечивает управление учебной деятельно-
стью слушателя, ее корректировку и проводится с целью определения: 

 совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходи-
мой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессиональ-
ного уровня в рамках имеющейся квалификации; 

 сформированности новой компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалифика-
ции. 

1.5. Формой проведения итоговой аттестации для слушателей ДПП ПК и 
ПП  является комплексный экзамен (далее - КЭ) по специальным модулям про-
граммы дополнительного профессионального образования. 

1.6. Промежуточная аттестация является формой контроля учебной ра-
боты слушателя по результатам освоения специального модуля и осуществля-
ется путём определения среднего балла результатов слушателя, продемонстри-
рованных в рамках текущей аттестации при проверке качества освоения учеб-
ных тем, предусмотренных ДПП ПК и ПП. 
 
 
 

 



2. Организация и порядок проведения итоговой аттестации 
2.1.  Допуск слушателей к прохождению итоговой аттестации осущест-

вляется на основании приказа директора колледжа по результатам освоения 
ими полного курса теоретического и практического обучения. 

2.2.  КЭ проводится в рамках учебного времени, указанного в ДПП ПК и 
ПП и составляет от 2-х до 6-ти часов в зависимости от продолжительности про-
граммы обучения и количества слушателей в группе. 

2.3. Проведение итоговой аттестации по ДПП ПК и ПП осуществляется в 
соответствии с учено-методическим комплексом  итоговой аттестации (далее 
УМК), разработанным на основе Положения о разработке комплексного учеб-
но-методического обеспечения ДПП ПК и ПП в БПОУ ОО «Медицинский кол-
ледж» и  утвержденного макета УМК. 

2.4. УМК составляется на основе рабочей программы ДПП ПК и ПП и от-
ражает содержание специальных модулей. 

2.5. Материалы для подготовки слушателей к КЭ (банк типовых зада-
ний практико-ориентированного характера, предусматривающих демонстрацию 
манипуляций и рекомендуемая литература) разрабатываются по каждой ДПП ПК 
и ПП ведущим преподавателем, отвечающим за ее реализацию. 

2.5.1. Количество типовых заданий практико-ориентированного характе-
ра в банке должно превышать количество типовых заданий практико-
ориентированного характера, необходимых для составления экзаменационных 
билетов не менее чем на 25%.  

2.5.2. К каждому учебному году УМК итоговой аттестации должен рас-
сматриваться на заседании цикловой комиссии (далее ЦК) и утверждаться заве-
дующим отдела ДОиМУ не позднее начала занятий по ДПП ПК и ПП; 

2.5.3. Материалы для подготовки слушателей к КЭ доводятся до слуша-
телей за 2 недели до завершения обучения.  

2.5.4. На основе разработанного перечня типовых заданий практико-
ориентированного характера, рекомендуемых для подготовки к экзамену, со-
ставляются экзаменационные билеты. 

2.5.5. Формулировки вопросов к типовым заданиям практико-
ориентированного характера должны быть четкими, ясными, краткими, исклю-
чающими двойное толкование. Каждое из заданий должно предусматривать 
демонстрацию манипуляций. 

2.5.6. Количество экзаменационных билетов должно быть больше (не ме-
нее чем на 25%) количества слушателей, подлежащих итоговой аттестации в 
форме КЭ. 

2.5.7. Во время проведения КЭ слушателям разрешено использовать на-
глядные пособия, муляжи, нормативные документы, табличные материалы. Пе-
речень, разрешенных к использованию на экзамене наглядных и информацион-
ных пособий составляется преподавателем специальных модулей программы. 

2.6. В период подготовки к КЭ проводятся консультации по экзамена-
ционным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на освое-
ние ДПП ПК и ПП. 



2.7. КЭ проводится в специально оборудованных аудиториях колледжа 
или медицинских организаций.  

2.8. Состав экзаменационной комиссии по проведению итоговой атте-
стации определяется приказом директора колледжа.  

2.8.1. В состав экзаменационной комиссии по проведению итоговой атте-
стации по ДПП ПК и ПП продолжительностью 144 часа и более входит предсе-
датель комиссии, заместитель председателя, секретарь и преподаватель специ-
альных модулей (количество преподавателей определяется продолжительно-
стью и сложностью программы).  

2.8.2. Экзаменационная комиссия по проведению итоговой аттестации по 
программе от 36 до 72-х часов состоит из ведущего преподавателя, отвечающе-
го за реализацию программы, и секретаря. 

2.9. К началу экзамена преподаватель имеет при себе УМК итоговой ат-
тестации по ДПП ПК и ПП, экзаменационную ведомость, журнал учебных за-
нятий, бланки протоколов итоговой аттестации. 

2.10. Оценка, полученная на КЭ (в том числе и неудовлетворительная), 
заносится в экзаменационную ведомость, протокол итоговой аттестации. В слу-
чае неявки слушателя на экзамен, в экзаменационную ведомость проставляется 
«не явился».  

 
3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1. Промежуточная аттестация проводится в рамках учебного времени, 

выделяемого на освоение специального модуля программы.  
3.2. Промежуточная аттестация производится на основе среднеарифме-

тической оценки всех тем специального модуля при условии положительной 
оценки  по каждой из них. 

3.3. Результат, полученный при проведении промежуточной аттестации, 
заносится в журнал учебных занятий. 

3.4. При получении слушателем неудовлетворительной оценки, он име-
ет право на пересдачу промежуточной аттестации в течение 1 недели. 

 
4. Порядок выдачи удостоверения о повышении квалификации 

лицам, прошедшим итоговую аттестацию по ДПП ПК и ПП 
4.1.  Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом 

заседания экзаменационной комиссии, который подписывают председатель и 
все члены экзаменационной комиссии. 

4.2.  На основании положительного результата прохождения итоговой 
аттестации слушателям, в зависимости от содержания дополнительной 
профессиональной программы, выдается удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовки 
установленного образца (далее – документы о квалификации) 

4.3.  Бланки удостоверений о повышении квалификации и дипломов о 
профессиональной переподготовке установленного  образца заказываются 
образовательной организацией самостоятельно в типографии и имеют 
защищенный характер. 
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