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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

документа без разрешения ОмГМУ
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации по 

профессиональному модулю (далее - ПМ), обучающихся колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ (далее - колледж ОмГМУ) по программе подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) с присвоением квалификации по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех участников 

образовательного процесса. 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. N 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г.  № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального» (с изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г.  № 514 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г.  № 502 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования»; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

 П-СМК-03.92 «О текущем контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по программам СПО»; 

 П-СМК-03.140 «О порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего»; 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Обучающиеся колледжа ОмГМУ, получающие среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» осваивают 

профессию рабочего «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих 
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рекомендованных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.2 Все, что не предусмотрено условиями настоящего Положения, 

определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами 

уполномоченных органов власти и локальными актами ОмГМУ. В случае 

изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 

органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 

Положением, или изменения Устава ОмГМУ, настоящее положение действует в 

части, им не противоречащей. 

3.3 В случае прекращения деятельности вуза проведение квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю (ПМ) по программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) с присвоением квалификации по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» обеспечивает 

учредитель, орган управления, в ведении которого находится высшее учебное 

заведение. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

4.1 Квалификационный экзамен является формой промежуточной аттестации 

обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело» 

проводится после освоения программы ПМ «Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»». 

4.2 Освоение программы ПМ «Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»» в соответствии с ППССЗ, 

предусматривает изучение теоретического курса, проведение учебной и/или 

производственной практик и завершается аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  
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4.3 Квалификационный экзамен проводится после изучения ПМ 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»». 

4.4 В ходе проведения квалификационного экзамена представители 

работодателя и преподаватели колледжа определяют уровень и качество освоения 

образовательной программы по ПМ, проверяют готовность обучающихся к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности – 

выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

4.5 Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических 

знаний в виде решения тестовых заданий и выполнения практической 

квалификационной работы в виде практико-ориентированных заданий.  

4.6 При положительном результате сдачи квалификационного экзамена 

комиссия выставляет оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

принимает решение о присвоении студенту квалификации по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», которое оформляется 

протоколом. Протокол подписывается председателем и членами аттестационной 

комиссии. 

 

5 АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ 

5.1 Для проведения квалификационного экзамена по ПМ «Выполнение работ 

по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» приказом 

ректора формируется аттестационная комиссия в составе: 

-  председатель комиссии – представитель медицинской организации; 

-  секретарь комиссии – преподаватель колледжа; 
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- члены комиссии – преподаватели колледжа, не менее двух и не более 

четырех человек, осуществляющие подготовку студентов по ПМ «Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

6.1 К проведению квалификационного экзамена должны быть подготовлены 

следующие документы:  

 фонд оценочных средств для проведения квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»;  

 материально – техническое оснащение для проведения манипуляций. 

6.2 Решение о результате квалификационного экзамена и присвоении 

квалификации принимается аттестационной комиссией в отсутствии 

обучающихся путем открытого голосования простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

принимается решение, за которое проголосовал председатель аттестационной 

комиссии. 

6.3 По результатам проведения квалификационного экзамена делается запись 

в протоколе экзамена, а также в экзаменационной ведомости. 

6.4 По результатам экзамена оформляется протокол заседания 

аттестационной комиссии (Приложение А). 

6.5 По результатам экзамена выдается Свидетельство установленного 

образца о профессии рабочего, должности служащего с приложением, 

подписанное председателем аттестационной комиссии, ректором и заверенное 

печатью Университета. 

6.6 Свидетельство выдается заведующим отделением лично студенту под 

подпись в Книге выдачи свидетельств о профессии рабочего и должности 
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служащего, не позднее 10 рабочих дней после издания приказа о присвоении 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего. Копии выданного 

свидетельства и приложения к нему хранятся в личном деле обучающегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ №__ 

заседания аттестационной комиссии по квалификационному экзамену 

 по профессиональному модулю  «Выполнение работ по профессии  

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

по специальности _________________ 

  

«____» ________ 20__ года 

Присутствуют: 

1. Председатель аттестационной комиссии 

2. Ответственный секретарь 

3. Члены аттестационной комиссии 

 

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний 

в виде решения тестовых заданий и выполнения практической квалификационной 

работы в виде практико-ориентированных заданий в пределах требований по 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности «_________». 

 

Результаты квалификационного экзамена  

«Выполнение работ по профессии  

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

Группа ______ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество (при наличии) Результат 

аттестации 

   

   

   

   

 

Председатель аттестационной комиссии: ___________  /Ф.И.О./ 
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Ответственный секретарь:                        ___________  /Ф.И.О./ 

Члены аттестационной комиссии:           __________   /Ф.И.О./ 

                            __________  /Ф.И.О./ 

 

ПРОТОКОЛ №__ 

заседания аттестационной комиссии по квалификационному экзамену 

 по профессиональному модулю  «Выполнение работ по профессии  

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

по специальности _________________ 

  

«____» ________ 20__ года 

Присутствуют: 

1. Председатель аттестационной комиссии 

2. Ответственный секретарь 

3. Члены аттестационной комиссии 

 

 

Аттестационная комиссия постановила: 

 

присвоить квалификацию «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

обучающимся, сдавшим квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» и  выдать Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего следующим обучающимся: 

 

Список обучающихся по группам: 

 

Председатель аттестационной комиссии:  ___________  /Ф.И.О./ 

Ответственный секретарь:                          ___________  /Ф.И.О./ 

Члены аттестационной комиссии:             ___________  /Ф.И.О./ 

                                                                     ___________  /Ф.И.О./ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность Ф.И.О. Дата  Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


