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Обшие положения

Итоговая аттестация представIIяет собой форrу оценки степени и уровня
освоения обучающимися образователъной программы, проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся и является обязательной дJIя слушателей, завершающих обуlение
по ЩПП профессиональной п9реподготовки и повышения квалификации,

Оценка качества освоения ДПП проводится

резулътатов освоения программы заявленным цеJUIм
обучения.

Итоговая аттестация проводится образовательной организацией (ГАУ АО

полуIают

с данным предприятием

в

и
отношении соответствия

планируемым результатам

ПОО кАмурский медицинский колледж>).

Слушатели, успешно прошелшие итоговую аттестацию

удостоверение или диплом о профессиональной переподготовке.
Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию ипи пол}лIившие на

итоговой аттестации неудовлетворитеJIьные результаты, вправе пройти повторно
итоговую аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией
(ГАУ АО ПОО кАмурский медицинский колледж>).

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других искJIючительных сJIуIаях,

документаIIьно подтвержденных), предоставляется возможностъ пройти
итоговую аттестацию без отчисления из организации,. в соответствии с
медицинским закJIючением или другим документом, предъявленным
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В
слуIае, если слушатель был нашравлен на
(организацией), данный вопрос согласовывается

обуrение предприятием

(организацией).

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об

ПОО кАмурский
Итоговая

медицинский колледж).
аттестация слуlпателей осуществляется аттестационной

применением

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному ФПК ГАУ АО

комиссией, созданной образовательной организацией.
Итоговая аттестация специалистов, обучающихся с

дистанционных образовательных технологий, проводится в режиме реального
времени в форме собеседования по окончании курсов профессиональной
переподготовки и в форме тестирования по окончаЕии курсов повышения
квалификащии.

Основные, функции аттестационных комиссий :

компlrексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с



yIeToM целей обуrения, вида ДПП, установленных требований к резулътаТаМ
освоения про|раммы;

рассмотрение вопросов о предоставлении слушатеJIям по результатам
освоения ДПП права заниматься профессиональной деятельностью в

определенной области;

определение уровня освоения программ повышения квалификации.

Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной
переподготовки и программ повышения квалификации

К итоговой аттестации допускается слушателъ, не имеющий задолженности
и в поlrном объеме выполнивший уrебный план (индивидуальный уlебный план)

по,.ЩПП.

Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний доводится до

сведения слушателей при приеме на обучение по ДПП.

Итоговая аттестация при р еализ ации пр ограмм про фессиональной
переподготовки

Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной

переподготовки проводится в форме собеседования по билетам.

Пр" сдаче итогового экзамена слушатели должны показать свою

способность и умение, опираясь на пол)ченные знания, сформированные

)aмения, профессионilJIьные компетенции, самостоятельно решать на

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и

защищать свою точку зрениrI.

,Щата и время проведения итогового экзамена по программам
профессионалъной rrереподготовки устанавливаются образовательной

организацией по согласованию с председателями аттестационных комиссий,
оформляется локilJIъным нормативным актом организации и доводится до
сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников не позднее чем

за 30 дней до итогового аттестационного испытания.
Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой

аттестации по каждой программе профессиональной переподготовки,

реtLпизуемой ГАУ АО ПОО <<Амурский медицинский колледж>).

'Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
требований,



Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной
Переподготовки назначается лицо, неработающее в образовательной
оРгаНиЗации, как правило, из числа ведущих специалистов предприятий,
организаций и )чреждений, по профилю осваиваемой слушателями программы.

Состав аттестационных комиссий по программе профессионапьной
ПеРеПОДГоТоВки формируется из числа лицl приглашаемых из сторонних

ОРГанизациЙ: специалистов предприятиЙ, уrреждениЙ и организациЙ по
профилю осваиваемоЙ слушателями программы, ведущих преподавателей и
На)Л{ных работников других образовательных организациft, а также
ПеДаГОГИческих работников ГАУ АО ПОО <АмурскиЙ медицинскиЙ колледж>.

Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий по программам
пРофессиональноЙ переподготовки утверждаются приказом директора ГАУ АО
ПОО <Амурский медицинский колледж)).

ЗаСеДания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами
(приложение 1). Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий
Подписываются председателем аттестационной комиссии (в случае отсугствия
ПРеДсеДателя - его заместителем), секретарем итоговой аттестационной
комиссииихранятсявархиве
номенкJIатуре дел.

образовательной организации согласно

Отчеты rтредседателей о работе аттестационных комиссий

рекомендациями по совертrIенствованию качества реализации
профессиональной переподготовки представляются директору ГАУ
<Амурский медицинский колледж) (приложе ние 2).

Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации

Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой
аТТестациеЙ в таких видах как экзамен, зачет, защита реферата, тестирование,
собеседование, опрос, круглыЙ стол, деловая игра или других видах,
предусмотренных ДПП.

ДЛЯ проведения итоговой аттестации по программам повышения
КВаЛИфИкаЦИИ также создаются аттестационные (экзаменационные) комиссии.
ПеРсональный состав которых пЬ каждой программе повышения квалификащии

уtверждается приказом директора ГАУ АО ПОО <Амурский медицинский
колледж)). Результаты проведения
ведомостью (приложение З).

вместе с

программ
Ао поо

итоговой аттестации оформляются



критерии оценки освоения обуrающимися дополнителъной
профессиональной программы

по результатам итоговой аттестации выставляются отметки

четырехбаллъной системе ("отltично", "хорошо", "Удовлетворителъно",

"неудовлетворительно ") :

отметка "неудовпетворительно" выставJIяется обуrающемуся, не

показавшемУ освоение ппанируемыХ резулътатоВ (знаний, умений,

компетенций), предусмоц)енных программой, допустившему серьезные ошибки

в выпоlrнении предусмотренных программой заданий ;

отметку''удовлетворительно" заслуживает Об1"lающийся, показавший

частичнОе освоеНие планИруемыХ результатов (знаний, умений, компетенций),

предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых

компетенций И профессиональных умений для осуществлениrI

профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациJIми по

программе;
отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение

планируемых резулътатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных

программой, изl^ливших литературу, рекомендованную программой, способный

к самосТоятелъному попоJIнению и обновлению знаний в ходе далънейшего

обучения и профессиональной деятельности;
отметку "отлично" заслуживает обуrающийся, показавший полное освоение

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), ВсесТОРОННее И

гпубокое изуIение литературы, публикаций; умение выполшIть заданиrI с

привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения
практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и

применен ии на практике содержания обуrения.

СОГЛАСОВАНО:

юрисконсульт ГАУ Ао Поо (АМк) Т.В. Ночевная



Приложение J\фl

Ф ОРМА ПР ОТ ОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИТ ОГОВОЙ ДТТВСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИПО ПРИЕМУ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕ,НА ГIО ПРОГРАММЕ

ПРОФЕССИОНМЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

протокол
заседания итоговой аттестационной комиссии по приему итогового экзамена

(( ))

.Щополнителъная пр оф ессиональная программа про ф ессиональной
переподготовки

(наименование программы)

Ф.И.О. слушателя Ъ билета Оценка

Председатель комиссии :

Зам. председателя:

Секретарь комиссии:

чшены комиссии:

г.

))((



Приложение J\ф2

ФОРМА ОТЧЕ,ТА О РАБОТЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

(полное наименование образовательной организации)

отчЕ,т
о работе итоговой аттестационной комиссии

профессиональной переподготовки и (или) повышенияПрограмма(ы)
квалификации

(наименование программ(ы))

В оТЧете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть
представлена следуощая информация :

1. Состав итоговой аттестационной комиссии.
2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссия.
3 . Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию.
4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ.
5. Соответствие тематики итоговых аттестационных

актуальность современному состоянию науки, техники, технологии, экономики,
ЭколоГии, а также социально-экономическим проблемам предприятий,
организаций, регионов.

6. Качество выполнениrI итоговых аттестационных работ.
7. Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.) итоговых

аттестационных работ.
8. Недостатки в профессиональной переподготовке и (или) повышении

квалифик ации слушателей по отдельным дисциплинам.
9. РеКомендации по дальнейшему совершенствованиrо профессиональной

ПеРеПОДГоТоВки и (или) повышении квалификации специалистов по программе.
10, Щополнительные сведенйя по усмотрению председателя итоговой

аттестационной комиссии.

Председатель
(звание, должность) (подпись) (""ициалы, фамилия)

работ и их

.\

ll ll 
20 г.



Припожение Jrlb3

ФорI\4А вЕдомости итоговой дттвстщии по прогрАммЕ
ПОВЫШВНИЯКВАЛИФИКШИИ

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
(()20г.

ЩИКЛ:

наименование

Фамилия имя отчество Номер
билета

Оценка Подпись
преподаватеJUI

1

2
z)

J

4

Председатель коми ссии,.

Секретарь комиссии:

члены комиссии:


