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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о об итоговой аттестации по основной 

программе профессионального обучения в ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России (далее – Положение) разработано 

федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Кисловодский медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – колледжем) в соответствии с 

нормативными документами (в действующей редакции): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

1.2. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, 

по мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 

1.3. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы 

профессионального обучения проводится в виде квалификационного экзамена. 

1.4. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по программе 

профессионального обучения, выдается свидетельство о должности служащего, 

образец которого устанавливается колледжем. 

1.5. Лицам, не прошедшим по итогам освоения образовательной программы 

профессионального обучения итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы профессионального обучения и (или) отчисленным из колледжа, 
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выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

  

2. Содержание квалификационного экзамена  

 

2.1 Квалификационный экзамен, независимо от способа реализации 

программы профессионального обучения, включает в себя практическую 

квалификационную работу (направленную на определение уровня 

сформированности профессиональных умений, необходимых для 

самостоятельного выполнения трудовых функций) и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим должностям служащих.  

Практической квалификационной работой считается выполнение 

практических заданий, предусмотренных экзаменационным билетом.  

Для лиц, осваивающих программу профессионального обучения в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

Лечебное дело, Сестринское дело, практической квалификационной работой 

считается защита отчета по производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 04 (07) Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

2.2. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей. 

2.3. Требования к квалификационному экзамену по доводятся до 

обучающихся преподавателями в процессе обучения. Обучающиеся знакомятся с 

методикой проведения итоговой аттестации и обеспечиваются методическими 

материалами. 

2.4. Задания для квалификационного экзамена утверждаются директором 

колледжа.  
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2.5. Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

обучения и практики. Для обучающихся, осваивающих программу 

профессионального обучения в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям Лечебное дело, Сестринское 

дело, условием допуска к квалификационному экзамену является заполненная 

сводная ведомость (Приложение 1), которую оформляет заведующий 

соответствующим отделением не позднее, чем за один рабочий день до даты 

проведения квалификационного экзамена. 

 

3. Основные условия проведения квалификационного экзамена   

 

3.1. Квалификационный экзамен по программам профессионального 

обучения проводиться в конце установленного срока обучения.  

Для лиц, осваивающих программу профессионального обучения в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

Лечебное дело, Сестринское дело, квалификационный экзамен проводится после 

освоения соответствующего профессионального модуля. Возможно совмещение 

процедуры квалификационного экзамена и экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю Выполнение работ по должности служащего 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными. В данном случае задания 

квалификационного экзамена соответствуют заданиям в билете экзамена 

квалификационного. 

3.2. Расписание проведения квалификационных экзаменов утверждается в 

установленном порядке и доводится до сведения обучающихся. 

3.3. Уровень усвоения профессиональных умений и теоретических знаний 

обучающихся при проведении квалификационного экзамена оценивается в 

баллах: «5» (отлично); «4» (хорошо); «3» (удовлетворительно)»; «2» 

(неудовлетворительно). 
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Критерии выставления оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится в случае, если полно раскрыто содержание 

учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использована терминология; для доказательства 

использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; практическая 

квалификационная работа выполнена в соответствии с алгоритмом, без ошибок; 

ответ самостоятельный, освоены общие и профессиональные компетенции на 

уровне, достаточном для самостоятельного выполнения трудовых функций. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если раскрыто содержание материала, 

правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в 

основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая 

на их смысл, и/или незначительные нарушения последовательности изложения, 

и/или незначительные неточности при выполнении практической 

квалификационной работы, которые обучающийся исправляет самостоятельно; 

освоены общие и профессиональные компетенции на уровне, достаточном для 

самостоятельного выполнения трудовых функций. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если продемонстрировано 

усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не 

использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в 

использовании терминологии, определении понятий, выполнении практической 

квалификационной работы, которые обучающийся исправляет при помощи 

преподавателя; освоены общие и профессиональные компетенции на уровне, 

достаточном для самостоятельного выполнения трудовых функций. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если основное содержание 

учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы 

преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий, в 

использовании терминологии и при выполнении практической квалификационной 
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работы; общие и профессиональные компетенции не освоены, либо освоены на 

уровне, недостаточном для самостоятельного выполнения трудовых функций. 

3.4. В случае успешной сдачи квалификационного экзамена, обучающемуся 

присваивается определенная профессиональной образовательной программой 

квалификация (присваивается должность служащего) и выдается документ 

установленного образца.  

3.5. Результаты сдачи квалификационного экзамена оформляются 

протоколом, в котором указывается класс (уровень квалификации) по 

присваиваемой должности служащего в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение 2).  

 

4. Структура аттестационной комиссии для проведения итоговой 

аттестации 

4.1. Для проведения итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения создается аттестационная комиссия. 

4.2. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей, 

реализующих программу профессионального обучения (соответствующего 

профессионального модуля), общих и непосредственных руководителей практики 

по данному виду профессиональной деятельности, а также представителей 

работодателя. 

Для лиц, осваивающих программу профессионального обучения в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

Лечебное дело, Сестринское дело, состав аттестационной комиссии соответствует 

составу экзаменационной комиссии для проведения экзамена квалификационного 

по профессиональному модулю ПМ 04 (07) Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

4.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к обучающимся. Председателем комиссии для проведения 

квалификационного экзамена является представитель работодателя. 
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5 Хранение материалов квалификационного экзамена 

 

5.1. Ответственность за сохранность и конфиденциальность 

экзаменационных материалов несет директор колледжа. 

5.2. Оформленные протоколы квалификационного экзамена хранятся в 

течении 3 лет в сейфе секретаря учебной части соответствующего подразделения, 

после истечения указанного срока – сдаются в архив колледжа и подлежат 

постоянному хранению. 
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Приложение 1 

 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
успеваемости обучающихся по программе профессионального обучения ___________________________________________________ 

(наименование программы) 

Специальность, группа: __________________________________________________________________________________________ 

 

№
 п

/п
 

Ф.И.О. обучающегося 

НАИМЕНОВАНИЕ МДК, ПРАКТИК 

МДК  

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК  

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала 

МДК 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

Учебная 

практика 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала 

Учебная 

практика 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

Производственная 

практика 

Выполнение работ по 

должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

1.         

2.         

3.         

4.         

Заведующий отделением ________________________________________      ________________________ 

Дата составления ___________________________ 
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Приложение 2 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

ПРОТОКОЛ  

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

___________________________________________________________ 
наименование 

 

от « __» _______  20__г 

Специальность, группа1:  

  

Председатель комиссии:               

Члены комиссии:  

  

  

  

 

1. Результаты сдачи квалификационного экзамена: 

 
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Оценка 

теоретических 

знаний 

Оценка 

практической 

квалификационной 

работы 

Итоговая оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

2.Рассмотрев итоговые оценки теоретического обучения, производственные характеристики 

и проведя квалификационный экзамен обучающихся, комиссия постановила: указанным в 

списке обучающимся выдать документ установленного образца - свидетельство о должности 

служащего _________________________________________ (___ класса) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

                                                 
1 Строка заполняется при проведении квалификационного экзамена у обучающихся, осваивающих программу 

профессионального обучения в рамках ФГОС СПО. 
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6.   

7.   

8.   

 

Председатель комиссии ______________ ___________________ 

 

 

Члены комиссии:  

 

______________ ___________________ 

 

______________ ___________________ 

 

______________ ___________________ 


