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ОЦ-4.1. П 2. ПОЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИК%ИОПНОМ ЭКЗАМЕНЕ НА
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

1. Общи*; положении
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
и
проведения
квалификационного 'жчамсна на получение сертификата специалиста в Госу.'щрсшеппом
бюджетном
образовательном
учреждении дополнительного профессионального
образования «Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
Академия).
1.2. Положение разработано па основании федерального чакона от 21 ноября 2011 г. N 323ФЗ "По основах охраны чдоровья шая.-дан в Российской Федерации", федерального
закона от 29 декабря 2012 ( . N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказа Минздрава России от 20 декабри 2012г. N118311 "Об утверждении
Номенклатуры должностей медицинских работников и Фармацевтических работником"..
приказа Мипздравсоцрэдиития России о г 7 июля 2009 г. N41511 "06 утверждении
Квалификационных требований к специалистам с высшим и после вузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения", с
изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразви тин России от 26 декабри
2011 г. N 1б44н, квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым
КваРШфнЕЯДИШНым справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденным приказом Мин! драпе оцразвития России <п 23 июля
2010г. N 541н, приказа Минздравсоцразвитил России от 23 апреля 2009 г, Н210н "О
номенклатуре специальности специалистов с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации"
1.3. Квалификационный экзамен, проводимый для получения сертификата Специалиста,
имеет целью определи^ готовность специалиста к самостоятельной профессиональной
(медицинской и фармацевтической) деятельности.
1.4. Сертификат специалиста валяется документом, содержащим серию и номер, которые
внесены в защищенный бланк ршюграфским способом. Срок действия сертификата
составляет 5 (пять) лет со дня его выписки. Сертификаты специалиста, выданные
медицинским и фармацевтическим работникам до I января 2016 г,, действуют до
истечения указанного и них срока.
1.5. К квалификационному экзамену допускаются лица:
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не имеющие стажа профессиональной (медицинской или фармацевтической) деятельности
или имеющие стаж менее 5 ле^ закончившие или завершающие обучение но программам:
интернатуры (до 1 сентября 2016 г.);
ординатуры;
аспирантуры по клиническим специальности;
имеющие стаж профессиональной (медицинской или фармацевтической) деятельности от 5
до 10 лег и прошедшие или заисршающис обучение по дополнительным профессиональным
образовательным про! раммам профессиональной переподготовки;
имеющие стаж профессиональной {медицинской или фармацевтической) деятельности не
менее Ю лет и прошедшие или завершающие обучение по дополнительным
профессиональным образовательным про! раммам повышения квалификации;
лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по своей
специальности более 5 лет после прохождения обучения но дополнительным
профессиональным обрюонаюльным программам профессиональной переподготовки;
лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иносграштых
государствах после установления в Российской Федерации эдвиваленчности документов
иностранных государств об образовании в порядке, установленном яакоподателъсчъом
Российской Федерации об образовании,
2. Квалификационные комиссии
2.1. Квалификационный экзамен принимается экзаменационными квалификационными
комиссиями по профилю специальностей, указанных в лицензии на право образовательной
деятельности.
2.2. Состав комиссий утверждается приказом рекюра Академии.
2,3- По заявкам «ерриториальных органов управления здравоохранением, министерств и
ведомств, не входящих в систем} Министерства здравоохранения РФ, могут проводиться
выездные заседания экзаменационных квалификационных комиссий. При этом Органы
управления здравоохранением обеспечивают необходимые условии ;унг проведения экзамена
ь строгом соответствии с настоящим Положением. Все расходы, связанные с проведением
экзаменационными комиссиями выездных заседаний, производя 1ся в соответствии с
дейсшующим в Российской Федерации законодательством.
3. Порядок проведения к в а-1 и фи к ационного +к:шинк1
ЗЛ. Информация о даге, времени, месте, порядке проведения квалификационного экзамена,
составе экзаменационной квалификационной комиссии доведшей до соискателя не потже
чем за неделю до экзамена.
п
3.2. Экзамен вк;1н)чае1 и еебя три части; тестовый контроль, оценку практических навыков
специалиста и заключительное собеседование. Экзамен можег быть проведен в один или
несколько дней.
3.3. Тестовый конгроль проводится с целью определения объема и качества знаний, а также
особенностей професеи опально го мышлении. Полная программа тестовых заданий
предусматривает все разделы требований к специалисту, включает задания, отражающие
содержание соответствующей образовательной программы. Каждый экзаменуемый полуше!
из тестовой нршраммы по специальности 100 тестовых заданий по веем разделам
Г
специальности. На выполнение теста О Е води 1 си 2 часа.
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3.4, Тестовый контроль знаний соискателя проводится, как гранило, в форме компью герного
тестирования. Согласно приказу ректора ИГМАГЮ №53 оч 13.092012, при сдаче
квалификационного честировашя необходимо при себе иметь документ, удое! оперяющий
личность. Пов'1-орпое тестирование проводится не более двух раз. Пересдача н тот же день не
допустима. День и время прохождении повторною тестирования согласуется с расписанием
работы отдела технологий обучения. При повторном «неу до ил створи гелыюм» результате,
соискателю выдаете* справка е указанием результатов по разделам тестирования и
предоставляется возможность пройти устное собес ел ование. Применение '«бумажного»
варианта истового контроля допускается в исключительны* случаях с разрешения
председателя экзаменационной квалификационной комиссии. Используются 1еетовые
задания, рекомендованные Минздравом России. При отсутствии утвержденных Минздравом
России тестовых заданий могут использоваться тьсгы, разработанные в образовательном
учреждении.
Перед тестовым контролем знаний соискатель имеет право не ранее чем за неделю до
назначенного дня тестирования пройти пробное тестиронапие платно
3.5. Тестовый контроль зачитывается с; оценкой .<>доилстворите.1ьио», если соискатель
правильно очистил не менее, чем на 70% тестовых заданий, с оценкой «хорошо» - при 80%,
«отлично» - при 90% правильных обетов. Оценка результата теста объявляется по
окончании данного этапа,
3 6. Лица, имеющие ученую сте] сень доктора медицинских (фармацевтических) наук, занятые
на лечебно-практической работе н органах здравоохранения, научно-исследовательских и
образо нагельных учреждениях, и тис дующие кафедрами медицинских н>зон по
соответствующей специальности освобождаются от этапа тестирования знаний и проходят
квалификационный экзамен на основании оценки практических навыков и собеседовании.
3,7- Оценка практических навыков мотет быть проведена на основании представления
(характеристики) с места работы экзаменуемого лийо по результатам итоговой аттестации
при завершении обучения по дополнительной профессиональной образовательной
программе.
3.8. На заключительном собеседовании оценивается профессиональное мышление
специалиста, его умение решать профессиональные задачи (диагностически*^ тактические,
ор!анимационные и др.), анализировавь имеющуюся информацию и принимать по ней
1:00111 етствующее решение.
3.9. Критерии оценки знаний соискателей в процессе собеседования:
«отлично» зас.]}жииаст обучающийся, обнаруживший всееIороннсс. систематическое и
глубокое знание учеб но-программного мшериала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные учебной программой, усвоивший основную и 'знакомый е дополнительной
литературой, рекомендованной программой;
ххорогио» заслужина*п обучающийся, обнаруживший полные знании учебно-программного
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший
основную литературу, рекомендованную в программе;
пудо&яетворительно»
заслуживает обучающийся, обнаруживший
знание учебнопрограммного материала и об'ьемс, необходимом для дальнейшей работы по профессии,
справляющийся с выполнением заданий, преду смоченных программой, знакомый с
основной литературой, рекомендованной программой:
«снеудовдетворатвяънсгя выставляется обучающемуся, обнаружившему сутцсствсппые
пробелы в знаниях
основного учебно-программною
материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении прелусмогренкых программой заданий.
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ЗЛО. Игоговая оценка танки, соискателя выставляема экзаменационной квалификационной
комиссией на основании результата всех 'лапой экзамена. Результаты квалификационного
экзамена оформляются протоколом установленного образца (см. приложение), который
подписывают председатель и все 'мены
экзаменационной комиссии. Протоки;]
предоставляется в учебный 01дел Академии.
3.11. Решение экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации специалиста
принимается большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов решение
принимается в пользу соискателя.
3.12. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов экзамена лишне! соискателя права
дальнейшего проверочного испытания, и гж'$ачен считается не выдержанным.
3.13. Невыдержавшему квалификационный экзамен выдается справка. Повторный экзамен
проводится в сроки, определяемые экзаменационной квалификационной комиссией
4. Заключительные положения
4.1.

Обучающийся, не согласный с результатом квалификационного
экзамена, подает апелляцию не позднее следующего рабочею дни после его
проведения.
4.2.
Мосле подачи апелляции приказом ректора создается апелляционная
комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация ко юры*
соответствует профилю специальности. Разногласия, нозникаюшне и процессе
сершфикации, разрешаются в соответствии с действующим закон о да гель с гном
Российской Федерации.
4.3.
Экзаменационная комиссия несет полную ответе тленность г*а качество
проводимого
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