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1. Общие положения 

 

В соответствии со статьей 59 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» и    

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ от 30.03.2015г. № АК-821/06 «По организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ». 

1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки качества 

освоения слушателями дополнительных профессиональных программ (ДПП), 

совершенствование компетенций специалистов для выполнения 

профессиональной деятельности и является обязательной для всех 

слушателей. 

1.2.Целью итоговой аттестации является определение степени и уровня 

знаний,  умений, практических навыков специалиста, завершающих обучение 

в ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ (далее Центр), соответствующих 

квалификационным характеристикам, изложенным в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития от 23.07.2010г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» и в 

профессиональных стандартам. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. 

1.4. Итоговая аттестация включает в себя следующие формы: 

- зачёт, защита реферата, защита выпускной квалификационной работы 

(итоговая аттестационная работа), дифференцированный зачёт по практике, 

тестирование и междисциплинарный экзамен, квалификационный экзамен. 

1.5. Итоговая аттестация слушателей предусматривает выдачу 

соответствующих документов в зависимости от сроков и вида 

дополнительных профессиональных программ и программам 

профессионального обучения (ППО). 

1.6. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по 

уважительной причине или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, предоставляется возможность сдать 

итоговую аттестацию повторно, в сроки, определяемые учебной частью 

Центра. 

1.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения (Приложение № 1). 

1.8. По результатам итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки слушатель имеет право 
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подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания.  

В течение 1 месяца все поданные заявления об апелляции 

рассматриваются на педагогическом совете Центра, результаты обсуждения 

доводятся до слушателя индивидуально по телефону. Ежемесячно создаётся 

аттестационная комиссия для пересдачи итоговой аттестации. 

1.9. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 

комиссией, созданной по каждой специальности профессиональной 

переподготовки (ПП) и назначенной приказом директора. 

На циклах повышения квалификации аттестация слушателей 

проводится комиссией по проведению сертификационного экзамена. 

Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. Председателем аттестационной комиссии по программе ПП 

назначается лицо, как правило, из числа ведущих специалистов организаций 

и учреждений, по профилю осваиваемой слушателями программы. 

Состав аттестационных комиссий по программе ПП формируется из числа 

лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов учреждений и 

организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих 

преподавателей и научных работников других образовательных организаций, 

а также педагогических работников образовательной организации, 

реализующей данную ДПП или ППО. 

1.10. Основные функции аттестационной комиссии: 

- Комплексная оценка уровня знаний и освоенных компетенций слушателей с 

учетом целей обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам 

освоения программы; 

- Принятие решения о выдаче соответствующих документов слушателям, 

освоившим ДПП профессиональной переподготовки или не прошедшим 

итоговую аттестацию. 

- Определение уровня освоения программ повышения квалификации. 

- Соответствие показателей оценки результатов освоения программы 

требованиям профессиональных стандартов. 

 

       2. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний. 

 

2.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

(индивидуальный учебный план), успешно прошедший промежуточную 

аттестацию, предусмотренную ДПП или ППО. 

2.2. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний, 

доводятся до сведения слушателей в день зачисления на организационном 

собрании.  
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          2.3. Итоговая аттестация проводиться по месту нахождения Центра (г. 

Н. Новгород ул. Семашко д.22) или на территории заказчика, где проходило 

обучение (выездной цикл).  

           К итоговой аттестации слушатели обеспечиваются: контрольно-

измерительными материалами, необходимыми для подготовки к итоговой 

аттестации, комплектами заданий в тестовой форме для самоподготовки, 

перечнем экзаменационных вопросов, тем рефератов, курсовых, перечнем 

обязательных практических навыков и др. 

- Экзаменационные билеты составляются на основании  содержания 

образовательных программ, учитывающего имеющийся по всем разделам 

специальных дисциплин уровень знаний, умений, практических навыков в 

компетентностном формате. Содержание билетов до слушателей не 

доводится. Количество экзаменационных билетов превышает количество 

слушателей в учебной группе на 5 штук. 

 - Для слушателей, обучающихся по ДПП повышения квалификации 

информация о подготовке к итоговой аттестации, тематика рефератов и 

список вопросов для подготовки к экзамену вывешены на сайте 

(WWW.cpkmetod.ru).  

Слушателю предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы или слушатель может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

2.4. Требования к результатам освоения ДПП и ППО 

дифференцированы по каждой специальности. При сдаче итогового 

экзамена, выполнении выпускной квалификационной работы слушатели 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, сформированные умения, профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

2.5. Процедура проведения итоговых аттестационных испытаний по 

всем специальностям профессиональной переподготовки осуществляется 

аттестационной комиссией в специально подготовленных и оборудованных 

кабинетах с участием всех членов комиссии.  

Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы по программам профессиональной 

переподготовки  и ППО устанавливаются учебной частью Центра по 

согласованию с председателями аттестационных комиссий, оформляются 

приказом и доводятся до сведения всех членов аттестационной комиссии и 

выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 

аттестационного испытания.  

Документы, представляемые в итоговую аттестационную комиссию 

(ИАК): 

- приказ о назначении председателя ИАК; 

- сводные ведомости успеваемости слушателей, заверенные 

http://www.cpkmetod.ru/
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заместителем директора по учебной работе и утвержденные директором 

Центра; 

- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов; 

- аттестационные материалы (перечень практических манипуляций, 

задания в тестовой форме, экзаменационные билеты с эталонами ответов); 

- критерии оценки знаний и умений; 

- журнал протоколов итоговой аттестации; 

- экзаменационные ведомости. 

2.6. Итоговая аттестация включает в себя следующие формы: 

- Для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации: 

- от 16 до 72 часов – зачет и реферат; 

- от 100 – 250 часов – защита рефератов или сертификационный 

экзамен; 

- Для лиц, обучающихся по программе профессиональной переподготовки: 

 - свыше 250 часов – защита ВКР или сертификационный экзамен, 

тестирование; 

- свыше 500 часов – защита ВКР, дифференцированный зачет по 

практике, тестирование и междисциплинарный экзамен. 

2.7. Каждое заседание итоговой аттестационной комиссии (для ПП 

свыше 500 часов) оформляется соответствующим протоколом, который 

подписывается председателем ИАК, заместителем председателя, членами 

комиссии и секретарем. Ведение протоколов осуществляется в 

прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы и скреплены 

печатью Центра. Книга протоколов заседаний итоговой аттестационной 

комиссии хранится в архиве образовательного учреждения в течение 75 лет.  

В протокол заседания вносятся мнения членов аттестационной 

комиссии о представленной работе, уровне сформированности компетенций, 

умениях и знаниях, выявленных в процессе итогового аттестационного 

испытания, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 

них. Ведется запись особых мнений. В протоколах отмечается, какие 

недостатки в теоретической и практической подготовке имеются у 

слушателя. 

 Решение комиссии по итоговой аттестации принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. Решение комиссии принимается сразу же и сообщается 

слушателю в день сдачи экзамена.   

Аттестационные испытания, включенную в итоговую аттестацию, не 

могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 

знаний успеваемости.  

Отчеты председателей аттестационных комиссий с рекомендациями по 

совершенствованию качества реализации программ ПП представляются 

директору Центра (приложение № 2). 
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2.8. Сроки проведения итоговой аттестации слушателей циклов 

повышения квалификации доводятся до сведения слушателей не позднее, чем 

за 2 недели до начала аттестации.  

2.9. Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой 

аттестации в форме квалификационного экзамена, который направлен на 

определение готовности обучающихся к самостоятельному выполнению 

профессиональных задач. 

Квалификационный экзамен включает в себя оценку теоретических 

знаний и оценку практической квалификационной работы в пределах 

требований, установленных профессиональным стандартом. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

Квалификационный экзамен проводят преподаватели ГАУ ДПО НО 

ЦПКПП СЗ, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

практического опыта требованиям к результатам освоения Программы 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационного уровня по 

соответствующей профессии рабочего, должности служащего.  

Возможно проведение квалификационного экзамена в 

демонстрационной форме. Экзамен представляет собой контроль уровня 

самостоятельного выполнения обучающимся практического задания для 

подтверждения освоенности профессиональных компетенций, а также 

практического опыта, предусмотренного Программой. 

Выполнение практического задания оценивается по заранее 

разработанным критериям, включающим овладение примами работ, 

соблюдением технических и технологических требований, выполнение 

установленных норм времени, умелое уверенное пользование 

оборудованием, инструментами, приспособлениями, время выполнения 

практического задания. 

На основе результатов выполненных практических заданий 

заполняется протокол и составляется заключение, в котором указывается, 

какому квалификационному уровню соответствует выполненное 

практическое задание. 

Результаты аттестационных испытаний слушателей на циклах 

повышения квалификации заносятся экзаменатором в учебную папку, в 

журналы учета проведения теоретических занятий. 

2.10. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию 

по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и др.), 

которые подтверждены соответствующими документами, то ему могут быть 

перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 

 2.11. По результатам итоговой аттестации издается приказ об 

отчислении слушателя, а лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается: 
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- на цикле профессионального обучения – свидетельство о квалификации; 

 

- на цикле повышения квалификации  –  удостоверение; 

 

- на цикле профессиональной переподготовки свыше 250 часов – диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

          2.12. Для получения сертификата специалиста слушатели обращаются в 

учебную часть к секретарю экзаменационной комиссии с заявлением о 

допуске к сдаче сертификационного экзамена.  

 

          Сертификационный экзамен проводится в соответствии с имеющимся в 

Центре Положением о проведении сертификационного экзамена на 

основании Приказа МЗ РФ № 982-н от 29.11.12г. «Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста». 

 

3. Критерии оценки освоения обучающими дополнительной  

профессиональной программы 

 3.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по 

двухбальной («удовлетворительно» («зачтено»), («неудовлетворительно» 

(«не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

3.2. Отметку «отлично» -   заслуживает обучающийся, показавший полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций, умение 

выполнять задания с присвоением собственного видения проблемы, 

собственного варианта решения практической задачи, проявивший 

творческие способности в понимании и применении на практике содержания 

обучения. 

3.3. Отметку «хорошо» - заслуживает обучающийся, показавший 

освоение планируемых (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, 

способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшего обучения профессиональной деятельности. 

3.4. 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. Эта отметка выставляется слушателям, 

допустившим, как правило, погрешности в итоговой квалификационной 

работе. 
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3.5.Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающему, 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. 

Для оценки результата практической квалификационной работы 

выбираются 2 показателя: 

- «освоено» - аттестуемый уверен и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудование, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- «не освоено» - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 

места, требования безопасности труда не соблюдаются. 
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Приложение № 1. 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения» 

 

 

Регистрационный № _____ 

«______»________20___г.                           

        

 

                                                              СПРАВКА 

 

Слушатель ________________________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________

Прошел (а) обучение на цикле ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

По окончанию которого не сдал (а) итоговые аттестационные испытания: 

__________________________________________________________________ 

(форма аттестации) 

Слушатель получил (а) методические рекомендации по дополнительному 

обучению. 

 

 

М.П.   Председатель экзаменационной комиссии ______________ 

 

   Секретарь _________________________________________ 
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Приложение № 2. 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения» 

 

ОТЧЕТ 

о работе итоговой аттестационной комиссии 

  

  _________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

В отчете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть 

представлена следующая информация: 

1. Состав итоговой аттестационной комиссии. 

2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссии. 

3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию. 

4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

5. Составление тематики итоговых аттестационных работ и их актуальность. 

6. Качество выполнения аттестационных работ. 

7. Кем осуществлялось рецензирование итоговых аттестационных работ. 

8. Недостатки в профессиональной переподготовке или повышения 

квалификации слушателей по отдельным дисциплинам. 

9. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной 

переподготовке или повышения квалификации специалистов по программе. 

10. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой 

аттестационной комиссии. 

 

 

Председатель:   __________________            ___________________ 

(звание, должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

«_______»___________20____г. 
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