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экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья специалистов в области здоровья, по профилю осваиваемой слушателями программы.
Персональный состав комиссии утверждается директором БУ ДПО ОО ЦПК РЗ.
2.5. Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.
2.6. Председателями комиссии назначаются представители органа управления здравоохранением, специалисты медицинских организаций или организаций - производителей лекарственных средств и медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья (по согласованию).
2.7. Директор БУ ДПО ОО ЦПК РЗ и его заместители являются заместителями председателя комиссии.
3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация является обязательной и проводится после освоения слушателями дополнительной профессиональной программы, программы профессионального обучения в
полном объеме на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.2. Оценка качества освоения слушателями дополнительной профессиональной программы, программы профессионального обучения проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.
3.3. Допускается проведение аттестационных испытаний с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
3.4. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются организацией самостоятельно и
определяются соответствующей дополнительной профессиональной программой и программой
профессионального обучения.
3.5. Итоговая аттестация слушателей в зависимости от вида осваиваемой программы может осуществляться в виде:
- контроля знаний в тестовой форме, устного экзамена, оценки практических навыков,
защиты выпускной работы (работы, реферата);
- квалификационного экзамена.
3.6. Итоговая аттестация определяет уровень усвоения слушателями учебного материала и
охватывает все содержание дополнительной профессиональной программы и оценивается по
пятибалльной системе или по системе зачет (не зачет).
Формы ведомости и протокола итоговой аттестации приведены в приложениях №1, 1а, 1б
Итоговая аттестация слушателей, завершивших обучение по дополнительной профессиональной программе, программе профессионального обучения предусматривает оценку
степени усвоения слушателями учебного материала, закрепления и приобретения профессиональных навыков, устанавливает соответствие уровня знаний, умений слушателей квалификационным требованиям к конкретным специальностям и должностям. Критерии
оценки тестового контроля знаний приведены в приложении 2;
Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации должны отражать весь объем теоретических знаний и практических умений в соответствии с дополнительной профессиональной программой и квалификационными характеристиками соответствующих специальностей.
Выполнение выпускной работы (реферата) предусматривает углубленное изучение тем,
способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературой, нормативными актами,
положениями, методиками.
Тематика выпускной работы определяется БУ ДПО ОО ЦПК РЗ, утверждается директором. Слушателю предоставляется право выбора темы выпускной работы. В отдельных случаях
слушатель предлагает свою тематику с обоснованием ее целесообразности. С целью осуществ2
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ления методического руководства при выполнении выпускной работы каждому слушателю назначается руководитель из числа квалифицированных преподавателей.
Выпускные работы подлежат рецензированию и защищаются перед экзаменационной комиссией.
3.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
Независимо от вида профессионального обучения квалификационный экзамен включает в
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их объединений.
Лицам, сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория
по результатам профессионального обучения и выдается Свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего установленного образца.
Форма протокола квалификационного экзамена приведена в приложении № 3
4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей в день зачисления.
4.2.Слушатели обеспечиваются: контрольно-измерительными материалами, необходимыми для подготовки к итоговой аттестации (комплектами заданий в тестовой форме для самоподготовки, перечнем экзаменационных вопросов, тем выпускных работ, перечнем обязательных практических манипуляций).
4.3. К итоговой аттестации и защите выпускной работы допускаются лица, освоившие в
полном объёме соответствующую дополнительную профессиональную программу, программу
профессионального обучения.
4.4. Особенности и формы проведения итоговых аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также критерии
оценивания определяются дополнительной профессиональной программой, определяются локальными нормативными актами образовательной организации. При проведении итоговых аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательная организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами.
4.5. С целью проверки собственных знаний, полученных в ходе освоения дополнительной
профессиональной программы или программы профессионального обучения, слушателям может быть предоставлено право предварительного тестирования до прохождения итоговой аттестации.
4.6. Документы, представляемые комиссии:
− приказ директора о допуске слушателей к итоговой аттестации;
− комплект контрольно-измерительных материалов;
− журналы учебных занятий;
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− выпускные работы слушателей с рецензией руководителя (в случае проведения защиты
выпускной работы);
− дневники, характеристики и отчеты по результатам прохождения слушателями стажировки (при наличии в программе).
4.7. Итоговая аттестация и защита итоговой работы проводятся на открытых заседаниях
комиссии с участием не менее двух третей её состава.
4.8. Решение экзаменационной комиссии принимается 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.
4.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (программа повышения квалификации) или диплом о профессиональной переподготовке (программа профессиональной переподготовки) установленного образца.
4.10. Лицам, успешно освоившим соответствующую программу профессионального обучения, выдается Свидетельство установленного образца.
4.11. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию, считаются не выдержавшими ее и подлежат отчислению на основании приказа директора.
Лицам, не выдержавшим итоговую аттестацию, по их требованию выдается справка об
обучении (приложение 4).
4.12. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в сроки, установленные директором БУ ДПО ОО ЦПК РЗ. В случае обучения слушателя по направлению предприятия
(организации) вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией).
4.13. Порядок прохождения повторной итоговой аттестации определяется экзаменационной комиссией, но не более трех раз. Решение экзаменационной комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Результаты работы комиссий периодически заслушиваются на заседаниях методического совета учреждения.
4.14. Оплата труда членов комиссии производится по фактически затраченному времени,
но не более 15 минут на слушателя.
4.15. По результатам итоговой аттестации издается приказ об отчислении слушателя и о
выдаче документа о квалификации (удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, свидетельства о профессиональном обучении).
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Приложение 1
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской области
«Центр повышения квалификации работников здравоохранения»
Протокол
итоговой аттестации №
от «___»______20____г.
Наименование программы обучения___________________________________________
группа №________
сроки обучения
Состав комиссии:
Председатель:_____________________________________________________________________________
Зам. председателя:_________________________________________________________________________
Члены комиссии:
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
Секретарь:________________________________________________________________________________
Результаты итоговой аттестации
№

ФИО слушателя

Тестовый
контроль
(оценка)

Оценка
практических
умений
(зачтено, не
зачтено)

Результаты
текущей
успеваемости

Итоговая оценка

1.
2.
3.
4.

Всего слушателей: _______
из них получили оценки:
«отлично» _______

Председатель:_________

«хорошо» _______

Зам. председателя:______

«удовлетворительно» _______

Члены комиссии:_______

«неудовлетворительно» ______

_____________________
_____________________

Средний бал группы: _______
Качество обучения: _________

Подписи:

Секретарь: ___________

5

СМК-П-7.5.1.1-32-2016

Приложение 1 а
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской области
«Центр повышения квалификации работников здравоохранения»
Ведомость результатов компьютерного тестирования знаний слушателей
(итоговая аттестация)
Наименование программы обучения___________________________________________
группа №________

Дата проведения «___»______20____г.
Результаты итоговой аттестации
№

ФИО слушателя

Тестовый контроль
% правильных отвеоценка
тов

1.
2.
3.
4.

Всего слушателей:_____
Средний балл:_____
Качество:______
Подписи:
Инженер-программист: _____________________
Зав. отделением: __________________________

6

СМК-П-7.5.1.1-32-2016

Приложение 1 б
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ " ЦЕНТР ПОВЫ ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

Протокол № _____ от ________________
итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки
___________________
группа № ______
Состав комиссии:
Председатель:
Зам. председателя:
Члены комиссии:
Секретарь:
Результаты итоговой аттестации

№

Фамилия, имя, отчество
слушателя

Тестовы й контроль
(оценка)

Оценка
практических умений (зачтено/ не
зачтено)

Собеседование
№ билета

Оценка

Итоговая
оценка

Решение
комиссии о
выдаче
диплома
(выдать/отказать)

1
2
Замечания и рекомендации комиссии____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подписи:
Всего слушателей:__________
Из них получили оценки:
"отлично"_____
"хорошо"_____
"удовлетворительно"______
"неудовлетворительно"____
Средний балл группы:____
Качество обучения:____

Председатель__________________
Зам. председателя______________
Члены комиссии:_______________
______________________________
Секретарь_____________________
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Приложение 2
Критерии оценки тестового контроля знаний
Оценка 5 «отлично» - 90-100% правильных ответов;
Оценка 4 «хорошо» - 80-89% правильных ответов;
Оценка 3 «удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов;
Оценка 2 «удовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов
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Приложение 3
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской области
«Центр повышения квалификации работников здравоохранения»
Протокол №

от «___»______201__г.

итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена
Наименование программы обучения___________________________________________
группа №________
Состав комиссии:
Председатель:____________________________________________________________________________
Зам. председателя:________________________________________________________________________
Члены комиссии:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Секретарь:_______________________________________________________________________________
Результаты итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена
№

ФИО слушателя

Практическая
квалификационная
работа
(зачтено, не зачтено)

Собеседование
№
оценка
билета

Результат
Присвоен
(не присвоен)разряд/класс

1.
2.
3.
4.

Замечания и рекомендации комиссии:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средний балл:_____
Качество:______
Подписи:
Председатель: ___________________
Зам. председателя:________________
Члены комиссии: _________________
_________________________________
_________________________________
Секретарь:______________________
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Центр повышения квалификации работников
здравоохранения»
(БУ ДПО ОО ЦПК РЗ)

Декабристов ул., д.35, Россия, г. Омск, 644070
Телефоны: (3812) 53-56-04 (факс),
53-52-26, 53-55-95
E-mail: cpkrz.55@mail.ru
ОКПО – 34802604 ОГРН – 1025500521056
ИНН/КПП 5502017649/550401001
Р/сч 40601810300003000003 в Отделении Омск
г. Омск (л/с
006220028) БИК 045209001
___________ № _______________
______________________________

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
«___»______________20___г.

№_______

Настоящая справка выдана _______________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что (он)а с «___»___________20__г. по «___»___________20__г. обучался(лась) в БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» по программе____________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование дополнительной профессиональной программы, программы профессионального обучения)

________________________________в объеме _____________________________
(наименование программы)
(количество часов)
Результаты освоения программы

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей) программы

Общее количество
часов

Итоговая
оценка

Результаты итоговой аттестации ________________________________________
Директор
М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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