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1. Общие положения
Положение о квалификационном экзамене на получение сертификата
специалиста выпускниками ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» (далее
ГБПОУ
«СБМК»)
для
реализации
конституционного права выпускников ГБПОУ «СБМК»
на труд согласно
ст.37 Конституции Российской Федерации.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» образовательные учреждения, имеющие
государственную аккредитацию и реализующие профессиональные
образовательные
программы, выдают лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
документы государственного образца об уровне образования и (или) квалификации,
заверяемые печатью соответствующего образовательного учреждения, если иное не
предусмотрено федеральными законами (в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 N 71-ФЗ,
от 09.02.2007 N 17-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ).
Согласно
ст.54
Основ
законодательства
Российской
Федерации
об
охране
здоровья
граждан
«Право
на
занятие
медицинской
и
фармацевтической
деятельностью
в
Российской
Федерации
имеют
лица,
получившие
высшее
или
среднее
медицинское
и
фармацевтическое
образование
в
Российской
Федерации,
имеющие
диплом
и
специальное
звание, и на занятие определенными видами деятельности, перечень которых
устанавливается
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации,
также сертификат специалиста и лицензию».
В соответствии с п.2 ст.54 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан «Сертификат специалиста выдается лицам на основании послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура), или дополнительного
образования (повышение квалификации, специализация), или проверочного испытания,
проводимого комиссиями профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций,
по теории и практике избранной специальности, вопросам законодательства в области
охраны здоровья граждан».
Таким образом, сертификат специалиста является документом, свидетельствующем о
присвоенной специальности и подтверждающем соответствие уровня подготовки
выпускника требованиям Государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и полученным на основании решения экзаменационной
квалификационной
комиссии
после
проведения
квалификационного
экзамена,
устанавливающего готовность специалиста к самостоятельной профессиональной
(медицинской, фармацевтической) деятельности.
Бланки сертификатов являются документами строгой отчетности, которые содержат
серию и номер, внесенные типографским способом, изготавливаются централизовано и
приобретаются по заявке в Министерство образования. Срок действия сертификата
составляет пять лет со дня присвоения специальности.
Для получения сертификата специалиста в образовательном учреждении среднего
профессионального образования создается экзаменационная квалификационная комиссия и
проводится квалификационный экзамен с целью определить готовность специалиста к
самостоятельной профессиональной (медицинской или фармацевтической) деятельности.
Основанием для проведения квалификационного экзамена является завершение
профессиональной подготовки по основной образовательной программе среднего
профессионального образования отрасли «Здравоохранение» и получение диплома о
среднем профессиональном образовании базового или повышенного уровня СПО.
Для получения сертификата специалиста по основной образовательной программе,
освоенной в ГБПОУ «СБМК», выпускник государственного образовательного бюджетного
учреждения среднего профессионального образования «Сахалинский базовый медицинский
колледж», имеющий право на его получение пишет на имя директора ГБПОУ «СБМК»
заявление с просьбой разрешить сдать квалификационный экзамен на звание специалиста
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(приложение №1 к Положению) и предоставляет необходимые для этого документы
(приложение №2 к Положению). При условии успешной сдачи квалификационного экзамена
он получает сертификат специалиста (приложение №3 к Положению). В случаях, когда
выпускник ГБПОУ «СБМК» не сдает квалификационный экзамен, он получает справку, о
том, что квалификационный экзамен не выдержан (приложение №5 к Положению).
2. Квалификационные комиссии
Квалификационный экзамен на получение сертификата специалиста проводят
экзаменационные квалификационные комиссии по специальностям, которые создаются при
ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж».
В
состав
экзаменационных
квалификационных
комиссий
по
специальностям
входят
специалисты
министерства
здравоохранения
Сахалинский
области,
руководители
муниципальных
органов
управления
здравоохранением Сахалинской области, преподаватели ГБПОУ «СБМК», ведущие
специалисты
практического
здравоохранения,
представители
общественной
профессиональной
организации
«Ассоциация
медицинских
сестер Сахалинской области.
Экзаменационные
квалификационные
комиссии
при
ГБПОУ «СБМК»
создаются приказом директора колледжа.
Экзаменационные квалификационные комиссии в филиале ГБПОУ «Сахалинский
базовый медицинский
колледж»
создаются
в соответствии с Положением,
утверждаются приказом директора ГБПОУ «СБМК».
Все
расходы,
связанные
с
заседаниями
экзаменационных
квалификационных комиссий, производятся в соответствии с действующим в
Российской Федерации законодательством.
3. Порядок проведения квалификационного экзамена
Квалификационный экзамен проводят экзаменационные комиссии по специальностям
в соответствии с Номенклатурой специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16 апреля 2008 г. №176н (в редакции приказа Минздравсоцразвития от
30.03.2010 №199н) «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации».
Экзамен включает в себя три части: тестовый контроль, определение практических
навыков специалиста и заключительное собеседование. Экзамен может быть проведен в один
или несколько дней.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний, а также
особенностей профессионального мышления. Полная программа тестовых заданий
предусматривает все разделы требований к специалисту, отраженные в стандарте ФГОС СПО.
Каждый экзаменующийся получает из тестовой программы по специальности 100
тестовых заданий по всем разделам специальности. На тестовый экзамен отводится 2 часа.
Тестовый экзамен засчитывается с оценкой удовлетворительно, если соискатель
правильно ответил на 70% и более тестовых заданий, с оценкой хорошо при правильных
ответах на 80% и более, отлично при 90% и более правильных ответов.
Экзамен может быть проведен с использованием различных технических средств
контроля.
Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам зачета по
практическим навыкам.
На заключительном собеседовании оценивается профессиональное мышление
специалиста, его умение решать профессиональные задачи (диагностические, тактические,
организационные и др.), анализировать имеющуюся информацию и принимать по ней
соответствующее решение.
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Результаты квалификационного экзамена оформляют протоколом установленного
образца, который подписывает председатель и все члены экзаменационной комиссии
(приложение № 4).
Решение экзаменационной комиссии о присвоении квалификации специалиста
принимается большинством голосов членов экзаменационной квалификационной комиссии.
При равном числе голосов решение принимается в пользу соискателя. На основании
решения экзаменационной квалификационной комиссии выдается сертификат специалиста
сроком на 5 лет.
Неудовлетворительная оценка на одном из этапов экзамена лишает соискателя права
дальнейшего его прохождения, и он считается не выдержанным.
Не выдержавшему квалификационный экзамен выдается соответствующая справка
(приложение № 5).
Повторный экзамен проводится в сроки, определяемые экзаменационной
квалификационной комиссией.
Экзаменационная
квалификационная
комиссия
несет
полную
ответственность
за
качество
проводимого
экзамена.
В
случае
нарушения
процедуры
экзамена
или
низкого
качества
работы
экзаменационной
комиссии министерство здравоохранения Сахалинской области имеет право
приостановить деятельность комиссии.
Решение экзаменационной квалификационной комиссии может быть обжаловано в
соответствующих органах государственной власти и (или) в суде.
Работа членов экзаменационной квалификационной комиссии при проведении
экзамена в бюджетной группе финансируется за счет средств бюджета, при проведении
экзамена в хозрасчетной группе - из внебюджетных средств.

Приложение № 1
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к Положению о квалификационном экзамене на
получение
сертификата
специалиста
выпускниками
ГБПОУ «Сахалинский
базовый медицинский колледж»

Директору ГБПОУ «СБМК»
от _____________________________
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающего __________________
________________________________
______________________________
Контактный телефон ________________________

Заявление
Прошу допустить к сдаче квалификационного экзамена для получения
сертификата по специальности
___________________________________________________________________
(указать специальность в соответствии с номенклатурой)

«_____» ________________ 201___ г.
Подпись _______________

Разрешаю принять документы на сертификацию
Председатель комиссии по специальности
__________________________________________
_______________
______________
_______________
дата
Ф.И.О.

подпись

Приложение № 2
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к Положению о квалификационном экзамене на
получение
сертификата
специалиста
выпускниками
ГБПОУ
«Сахалинский
базовый медицинский колледж»

«СЕРТИФИКАТ»
Настоящий сертификат выдан _________________________________________________
__________________________________________________________________________
в том, что он (она) сдал (а) квалификационный экзамен.
Решением

экзаменационной

квалификационной

комиссии

при

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
от «____» ____________ 201 __ г.

протокол № ________

присвоена специальность ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сертификат действителен пять лет.
Председатель
экзаменационной
квалификационной комиссии
Секретарь

М.П.
Город_______________________
Регистрационный номер № _________
«____»____________________ 201____ г.

Приложение № 3

6

к Положению о квалификационном экзамене
на получение сертификата специалиста
выпускниками ГБПОУ «Сахалинский базовый
медицинский колледж»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предъявляемых выпускником ГБПОУ «СБМК» для
получения сертификата специалиста
1. Заявление
2. Копия диплома об окончании ГБПОУ «СБМК»

Приложение № 4
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к Положению о квалификационном экзамене на
получение
сертификата
специалиста
выпускниками ГБПОУ «Сахалинский базовый
медицинский колледж»

ПРОТОКОЛ № _________
квалификационного экзамена по специальности
(указать специальность)

«______»_______________________ 201___ г.
1. Председатель ________________________________
Секретарь ___________________________________
Члены комиссии _____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
2. Фамилия, имя, отчество соискателя ______________________________________
___________________________________________________________________________
3. Специальность ____________________________________________________________
4. Квалификационный экзамен _________________________________________________
4.1. Тестовый контроль
____________________________________________________________________________
(наименование тестовой программы)
_________________________________________________________________________________________
(процент правильных ответов)

Оценка результатов тестового контроля (подчеркнуть):
отлично (90% и выше), хорошо (от 80% до 89%), удовлетворительно (от 70% до 79%),
неудовлетворительно (ниже 70%).
4.2. Оценка умений, практических навыков (подчеркнуть)
- зачтено
- не зачтено
4.3. Оценка результатов собеседования (подчеркнуть):
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
5.1. Присвоить звание специалиста по
______________________________________________________________________________
(специальность по номенклатуре)

5.2. Результаты голосования членов экзаменационной квалификационной комиссии по
принятию решения:
За _______________ человек. Против ______________ человек.
5.3. Замечания, рекомендации экзаменационной квалификационной комиссии
7. Замечания, предложения соискателя
8. Специалисту

выдан
г.
сертификат серия ________ № ______________ от «_________» __________________ г.
о присвоении звания по специальности____________________
Ф.И.О.

(специальность по номенклатуре)

Подписи:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии
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Приложение № 5
к Положению о квалификационном экзамене на
получение
сертификата
специалиста
выпускниками ГБПОУ «Сахалинский базовый
медицинский колледж»

СПРАВКА
Гр._________________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество)

«______» ________ ____ г. сдавал (а) квалификационный экзамен по
специальности _____________________________________
при_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
(наименование образовательного учреждения)

Квалификационный экзамен не выдержан.
Рекомендации членов экзаменационной квалификационной комиссии по
дополнительному обучению:

М.П.

Председатель экзаменационной квалификационной
комиссии
(подпись)
Секретарь

Город ___________________ «____» __________________

(подпись)

______г.

Регистрационный номер _________
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