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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
       1.1. Настоящее положение разработано на основе: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 969 от 11 августа 2014г., за регистр. Министерством юстиции 
(рег. № 33880 от 26 августа 2014г.) 31.02.01 Лечебное дело.   
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 34.02.01 «Сестринское дело», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05.2014. 
- Устава колледжа 

1.2. Настоящее Положение    определяет порядок проведения квалификационного экзамена  
и присвоения квалификации студентам, прошедшим обучение по профессиональному модулю 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих в рамках осовения 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж». 

1.3. Квалификационный экзамен является экзаменом по профессиональному модулю 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих и 
проводится за счет бюджетных средств.  

1.4.Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе обучения и квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, профессиональном стандарте "Младший 
медицинский персонал"  и установления на этой основе квалификации  Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 
2.1. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
2.2. Квалификационный экзамен проводится с использованием оценочных материалов, 

включающих: 
-материалы для проверки теоретических знаний в виде экзаменационных билетов или заданий 

в тестовой форме; 
-материалы для проверки умений, навыков в виде экзаменационных билетов с заданиями 

практического характера; 
-оценочные листы к билетам и (или) эталоны ответов к заданиям в тестовой форме; 
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-перечень необходимого оборудования, инвентаря, наглядных пособий, материалов 
справочного характера. 

  2.3. Утверждение оценочных материалов для квалификационного экзамена, порядок 
проведения квалификационного экзамена для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, решение спорных вопросов, возможность повторной сдачи 
квалификационного экзамена осуществляется  в порядке, установленном Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в СПб ГБПОУ 
«Фельдшерский колледж». 

  2.4. Квалификационный экзамен проводится в сроки, установленные календарным 
учебным графиком образовательной программы в день, освобожденный от других видов 
учебных занятий.  

2.5.В период подготовки к квалификационному экзамену могут проводиться 
консультации в количестве, предусмотренном образовательной программой. 

2.6.К сдаче квалификационного экзамена допускаются обучающиеся освоившие все 
элементы профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих основной профессиональной образовательной 
программы.  

Допуск обучающихся к квалификационному экзамену осуществляется приказом 
директора колледжа о проведении квалификационного экзамена. Проект приказа вносит 
заведующий практикой. 
В приказе директора Колледжа  указывается: 
-наименование программы; 
-дата и время проведения квалификационного экзамена; 
-список обучающихся, допущенных к сдаче квалификационного экзамена; 
-состав квалификационной комиссии,  численностью не менее 3 человек. 
 2.8.Квалификационный экзамен проводится в кабинетах, оснащение которых позволяет 
выполнить, предусмотренные оценочными материалами виды работ. 

 
3.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
             3.1. В состав квалификационной комиссии входит: 

-Председатель - представитель работодателя; 
-Члены комиссии -преподаватели колледжа, представители практического здравоохранения, 

профессиональных союзов. 
Состав квалификационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность появления конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
квалификационной комиссией решения. 
Председатель квалификационной комиссии в период проведения экзамена: 
-осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
-председательствует на заседаниях квалификационной комиссии; 
-организует работу комиссии; 
-осуществляет общий контроль над реализацией принятых комиссией решений; 
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-распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии; 
-заверяет своей подписью протокол заседания комиссии и другую документацию, связанную  с 
квалификационным экзаменом 

 3.2. Заседания квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее членов. Проведение заседания квалификационной 
комиссии с участием только членов, являющимися работниками Колледжа, не допускается. 

3.3. По результатам квалификационного экзамена в отношении обучающегося 
квалификационной комиссией выносится одно из следующих решений: 

-признать, что знания, умения и навыки обучающегося соответствуют программе и 
присвоить квалификацию; 

-признать, что знания, умения, навыки обучающегося не соответствуют программе, 
отказать в присвоении квалификации. 
Уровень освоения программы оценивается в баллах: 5-«отлично», 4-«хорошо», 3-
«удовлетворительно», 2-«неудовлетворительно». 

3.4. Решение о результате квалификационного экзамена выносится в отсутствие 
обучающегося открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 

 При равенстве голосов обучающийся признается сдавшим квалификационный 
экзамен.  

3.5. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 1), 
который вступает в силу со дня подписания председателем и членами комиссии, 
принимавшими участие в голосовании и озвучивается председателем непосредственно после 
подведения итогов голосования. 

3.6. Протокол заседания квалификационной комиссии содержащий решение о 
присвоении квалификации или отказе в присвоении квалификации передается в течение 
десяти дней с момента подписания квалификационной комиссией в учебную часть на 
хранение.  

 
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА  ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 
 

4.1.На основании протокола квалификационного экзамена директор колледжа издает 
приказ о присвоении квалификации и выдаче свидетельства о присвоении квалификации   
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» обучающимся, которым по результатам 
экзамена квалификационная комиссия присвоила квалификацию. 

4.2.Выдача свидетельств осуществляется под роспись обучающихся в журнале выдачи 
свидетельств. 

 
5.ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
  5.1.Оценочные материалы квалификационного экзамена хранятся в методической 

службе колледжа. 
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5.2. Протоколы квалификационного экзамена хранятся сдаются в архив колледжа  
 

Приложение 1 
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РАЗРАБОТАНО  
Должность  ФИО  Подпись  Дата  
 Старший методист  Копылова Т.Г.     

 

СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись 
Дата 

согласования 

Заместитель директора по УР Мокроусова О.Н.   

Заместитель директора по ВР Кузнецова С.А.    

Заведующий очным отделением Кузнецова Н.Б.   

Заведующий очно-заочным 
отделением Сократова О.А.   

Заведующий практическим 
обучением Атипова Е.А.   

Заведующая канцелярией Баркова Л.А.   

Председатель студенческого 
профкома Бушкевич А.В.   

Председатель студенческого 
Совета Залесская С.Э   

 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  

со дня утверждения директором СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж «01» марта 2023г. 
(Основание: протокол заседания педагогического совета от «01» марта 2023 г. № 7 

 
СПИСОК РАССЫЛКИ  

Контрольный экземпляр документа: 1 шт. (канцелярия) 
Учтенные копии документа: 4 шт. (учебная часть, методическая служба, очно-заочное отделение, 

студенческий отдел кадров) 
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