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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об итоговой аттестации составлено в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля
2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей».
1.2. Итоговая аттестация оценивает результаты освоения слушателями дополнительных
образовательных программ.
1.3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение
по дополнительным профессиональным программам.
1.4. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения образовательной
организации или ее структурного подразделения, или на территории заказчика (в случае
организации обучения на территории заказчика).
1.5. Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена или итогового зачета
в устной форме по билетам.
1.6. Форма итоговой аттестации зависит от сроков освоения дополнительных программ.
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации
составляет 36 часов. При освоении программ повышения квалификации от 36 ч. до 144 ч.
проводится итоговый зачет, от 144 ч до 342 ч проводится итоговый экзамен.
1.7. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных
в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной ("удовлетворительно"
("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено")) или четырех балльной системе ("отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").
При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний
обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип
(принцип "сложения"):
- отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не показавшему освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой,
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не
справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;
- отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший частичное
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных
программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных
умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой,
публикациями по программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется
слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе;
- отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших
литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;
- отметку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший полное освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение
литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения
проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие
способности в понимании и применении на практике содержания обучения.
1.8. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется
ведомостью итоговой аттестации по программам повышения квалификации (Приложение № 1)
1.9. Оценочные материалы итоговой аттестации входят в структуру дополнительной
профессиональной программы, которая утверждается на заседаниях ЦМК и утверждается
директором.
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1.10. К итоговой аттестации допускаются слушатели ОПК, полностью освоившие
соответствующую дополнительную профессиональную программу
1.11. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в
течение трех месяцев.
1.12. Итоговый экзамен или итоговый зачет принимает экзаменационная комиссия,
назначаемая приказом директора в составе: ведущего преподавателя по данной дисциплине и
(или) ассистентов (из числа преподавателей проводимого цикла повышения квалификации).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Итоговая аттестация определяет совершенствование и (или) получение слушателями
новых компетенций, позволяет оценить уровень приобретенных знаний, дающих обладателю
право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
2.2.
Слушателям,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации.
2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому КГБ ПОУ
«Уссурийский медицинский колледж» (Приложение № 2).
2.4. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от
подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен КГБ
ПОУ «Уссурийский медицинский колледж».
2.5. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации по программе повышения квалификации
Дата «___»_____________20___г
Программа повышения квалификации______________________________________________ _
(наименование программы)
Объем программы__________часа(ов)

Срок обучения_____________ _______________

Вид итоговой аттестации: ____________________________________________ _____________
(экзамен, зачет)
N пп

Фамилия, имя, отчество

Номер аттестационного билета

Оценка

Подпись(и) преподавателя(ей)

Руководитель подразделения____________________
(подпись)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(инициалы, фамилия)
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

СПРАВКА
Настоящим подтверждается, ч т о ___________________________________________________,
обучаясь на отделении повышении квалификации с "____" _________20__ г. по "__ " _________
20__г. частично освоил(а) программу дополнительного профессионального образования. Из
_____ часов тематического плана дополнительной профессиональной программы прошел(а)
обучение п о_____часам, в том числе:
N
п/п

Наименование программы
дополнительного
профессионального образования

Количество часов по
тематическому плану

Вид
Результат
аттестации аттестации

1

Отчислен(а) приказом директора колледжа № ____от "___ " __________20__ года по причине

Справка выдана для предъявления

Руководитель подразделения_____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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