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1 Назначение 

1.1 Настоящее Положение «Об итоговой аттестации обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования» (далее – 

Положение) устанавливает порядок организации и проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

(далее – ДПП), реализуемым в Институте профессионального образования 

(далее – ИПО) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Университет) 

1.2 Настоящее Положение вводится взамен утратившего силу СТО СМК 

35-8.3-220-2017 «Порядок организации и проведения итоговой аттестации для 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам», 

утвержденного приказом № 2276 от 22.11.2017.  

1.3 Положение разработано институтом профессионального образования. 

2 Область применения 

Требования настоящего Положения являются обязательными для 

применения в структурных подразделениях Университета – теоретических и 

клинических кафедрах, которые осуществляют образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам и/или программам 

дополнительного образования детей и взрослых при проведении итоговой 

аттестации обучающихся. 

3 Нормативные ссылки 

При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы: 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.2. Федеральный Закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3.3. Федеральный закон от 24.05.1999 г. года № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

3.4. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 2777-р «Об 

утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации»; 

3.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным профессиональным образовательным 

программам»; 

3.6. Приказ Минздрава Российской Федерации от 03.08.2012 г. № 66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях»; 

3.7. Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.112012 г. № 982н «Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским 

и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста»; 

3.8. Приказ Минздрава Российской Федерации от 20.12.2012 г. № 1183н 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических 

работников»; 

3.9. Приказ Минздрава Российской Федерации от 08.10.2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

3.10. Приказ Минздрава Российской Федерации от 07.10.2015 г. №700н «О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»; 

3.11. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 г. №83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

3.12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

3.13. Письмо Минобрнауки России от 20 марта 2015 г. № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

3.14. Устав Университета; 

3.15. ПП СМК 64-5.5-220-2017 «Положение о подразделении «Институт 

профессионального образования»; 

3.16. СТО 003.01-2018 «Управление документированной информацией»; 

3.17. СТО СМК 035.01-2018 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

3.18. СТО СМК 34-8.3-220-2017 «Порядок разработки, утверждения и 

внесения изменений в дополнительные профессиональные программы»; 
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3.19. П 173.01-2018 «О введении и использовании электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ». 

4 Термины и определения 

В настоящем Положении используются термины с соответствующими 

определениями: 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника. 

Дифференцированный зачет – форма промежуточного контроля уровня 

освоения учебного модуля с выставлением оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Дополнительная профессиональная программа – комплекс учебно-

методической документации, определяющей основные характеристики (цели, 

содержание, объем, организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, планируемые результаты) получения дополнительного 

профессионального образования определенного вида, уровня и направленности.  

Дополнительное профессиональное образование  целенаправленное 

профессиональное воспитание и обучение (подготовка), непрерывное 

повышение уровня профессиональных знаний, навыков и умений, формирование 

и развитие компетенций граждан в течение всей жизни для удовлетворения 

профессиональных и образовательных потребностей, адаптации к меняющимся 

условиям социальной среды и профессиональной деятельности, 

совершенствования профессиональной квалификации и подготовки к 

выполнению новых видов профессиональной деятельности на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования. 

Зачет – форма промежуточного контроля уровня освоения учебного 

модуля с выставлением отметки: «зачтено», «не зачтено». 

Итоговая аттестация  процедура оценки степени и уровня освоения 

обучающимися (выпускниками) всего объема учебного курса (предмета, 

дисциплины, модуля) или всего содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы. 

Качество образования – сбалансированное соответствие образования 

(как результата, как процесса, как образовательной системы) многообразным 

потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам). 

Квалификационный уровень – группа квалификации, имеющих сходные 

характеристики, установленные национальной (отраслевой) рамкой 

квалификаций. 
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Квалификация – готовность к выполнению определенного вида трудовой 

деятельности, подтверждённая официальным признанием в виде диплома, 

сертификата и др. 

Компетенция – динамическая комбинация знаний и умений, способность 

их применения для успешной профессиональной деятельности.  

Комплект оценочных средств – совокупность измерительных 

материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и 

методы их использования, предназначенные для измерения уровня достижения 

установленных результатов обучения. 

Кредитно-модульная система организации образовательного процесса 
– форма организации обучения, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании системы зачетных единиц и соответствующих 

образовательных технологий.  

Модуль – часть образовательной программы, которая имеет 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам образования. 

Обучающиеся – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

образовательные программы.  

Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов, 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определённого вида 

профессиональной деятельности. Структурно состоит из описаний видов 

трудовой деятельности. 

Результаты обучения – совокупность знаний, умений и (или) 

компетенций, освоенных человеком, которые он может продемонстрировать по 

завершении обучения. 

Стажировка – самостоятельный вид дополнительного 

профессионального образования или один из разделов учебного плана при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов, основной целью 

которого является формирование и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, 

а также изучение передового опыта, приобретение профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 

более высокой должности 

Экзамен – представляет собой совокупность регламентированных 

процедур, посредством которых экспертами-экзаменаторами проводится 

оценивание профессиональной квалификации или ее части (совокупности 

компетенций) обучающихся, завершивших освоение ДПП. 
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5 Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

АК   –  аттестационная комиссия; 

ДПО   –  дополнительное профессиональное образование; 

ДПП   –  дополнительная профессиональная программа; 

ДОТ   –  дистанционные образовательные технологии; 

ИА   –  итоговая аттестация; 

ИПО   –  институт профессионального образования; 

КОС   − комплект оценочных средств; 

ОТФ   –  обобщенная трудовая функция; 

ОС   –  оценочные средства; 

ПК   –  повышение квалификации; 

ПП   –  профессиональная переподготовка; 

ППС   –  профессорско-преподавательский состав; 

ПС   –  профессиональный стандарт; 

ТФ   –  трудовая функция. 

6 Ответственность 

Ответственность за выполнение требований настоящего Положения несут 

кафедры, реализующие программы ДПО, сотрудники структурных 

подразделений, обеспечивающие сопровождение реализации программ ДПО, 

обучающиеся по программам ДПО. 

В процессе реализации Положения ответственность распределяется 

следующим образом. 

Директор ИПО несет ответственность за организацию работы по итоговой 

аттестации обучающихся. 

Начальник организационного отдела ИПО несет ответственность за: 

 формирование приказов об отчислении обучающихся в связи с 

окончанием сроков обучения, отчисляемых по иным причинам; 

 подготовку и выдачу документов установленного образца. 

Начальник учебно-методического отдела ИПО несет ответственность за:  

 регистрацию обучающихся в системе «1С:Образовательная 

организация». 

Заведующие кафедрами, реализующие программы ДПО, несут 

ответственность: 

 за качество представления образовательных услуг, при реализации 

программ ДПО, включая содержание программ ДПО и фонда оценочных 

средств, в том числе на платформе «1С:Образовательная организация»; 

 проведение итоговой аттестации обучающихся; 
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 своевременное представление всех документов по организации и 

проведению итоговой аттестации обучающихся в ИПО в соответствии с СТО 

СМК 035.01-2018 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Председатель и все члены итоговой аттестационной комиссии несут 

ответственность за: 

 невыполнение возложенных обязанностей; 

 несвоевременное оформление протоколов и ведомостей итоговой 

аттестации. 

7 Общие положения 

7.1 Итоговая аттестация обучающихся проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

7.2 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки в рамках имеющейся 

квалификации и/или новой компетенции, необходимой для выполнения работ в 

соответствии с видом профессиональной деятельности. 

7.3 Формы итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) в Университете определяются самостоятельно и 

предусматриваются образовательной программой дополнительного 

профессионального образования согласно п.19 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499. 

7.4 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

освоившие соответствующую ДПП (согласно учебного плана/ индивидуального 

учебного плана). 

7.5 При успешном прохождении итоговых аттестационных испытаний, 

обучающимся выдаются документы установленного образца: 

 для программ повышения квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации в объеме, предусмотренном соответствующей ДПП (приложение 

5); 

 для программ профессиональной переподготовки – диплом о 

профессиональной переподготовке (приложение 6); 

 для программ стажировок – удостоверение о стажировке, в объеме, 

указанном в программе стажировки. 

7.6 Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не 

могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 

знаний (успеваемости).  

7.7 Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
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итоговую аттестацию повторно, но не более двух раз. 

7.8 Не допускается взимание отдельной платы с обучающихся за 

прохождение итоговой аттестации. 

7.9 Университет вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, по которым не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации. При прохождении обучения по такой программе 

обучающиеся получают документ об обучении по форме, установленной 

Университетом – сертификатом об обучении в объеме, установленном 

программой обучения (приложение 4). 

7.10 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении по образцу, установленному Университетом (приложение 1). 

8 Виды итоговых аттестационных испытаний 

8.1. К видам итоговых аттестационных испытаний относятся: 

 защита проектной работы; 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

8.2. Темы выпускных проектных работ определяются кафедрой, 

реализующей дополнительные профессиональные программы (ДПП). 

Обучающемуся может предоставляться право выбора темы выпускной 

проектной работы при предложении своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с заведующим 

кафедрой (куратором программы, заказчиком обучения или иным 

уполномоченным лицом). 

8.3. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний по 

специальностям, соответствующим направлению «Здравоохранение», 

устанавливаются соответствующей ДПП. 

9 Порядок проведения итоговой аттестации 

9.1. Виды, сроки и формы итоговых аттестационных испытаний, входящих 

в состав итоговой аттестации, определяются реализуемой ДПП и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее даты начала обучения куратором цикла от 

кафедры, реализующей программу ДПО (п.9.13-9.14-9.15 СТО СМК 035.01-2018 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ДПП»). 

9.2. Результаты любого из видов аттестационных испытаний (кроме 

зачета), включенных в итоговую аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
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объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке в 

ведомости итоговой аттестации (приложение 2). 

9.3. Сдача итоговых экзаменов и/или защита проектной работы проводятся 

(если предусмотрено учебным планом по ДПП) на заседаниях итоговой 

аттестационной комиссии с участием не менее трех членов аттестационной 

комиссии из числа ведущих ППС кафедры по направлению программы 

обучения.  

9.4. Решение итоговой аттестационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. При наличии не 

единогласного решения, иные мнения могут вписываться в ведомость как 

«особое мнение члена комиссии». 

9.5. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до 

завершения обучения по ДПП, если он является не единственным 

аттестационным испытанием. 

9.6. Сроки подготовки и этапы выполнения проектной работы 

регулируются кафедрой, реализующей соответствующую ДПП, самостоятельно. 

9.7. Форма проведения зачета, как вида итоговой аттестации, определяется 

ДПП. Зачет может быть организован в форме тестирования или выполнения 

реферативной работы. Результат итоговой аттестации в виде зачета определяется 

оценками «зачтено» и «не зачтено» и оформляется также в виде ведомости 

итоговой аттестации (приложение 2).  

9.8. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), может быть 

продлен срок обучения до следующего периода работы итоговой аттестационной 

комиссии, но на срок не более одного года на основании письменного заявления 

на имя директора ИПО по согласованию с куратором цикла и/или заведующего 

кафедрой.  

9.9. Дополнительные заседания итоговой аттестационной комиссии 

организуются в установленные Университетом сроки, но не позднее 1-го 

(одного) месяца после подачи личного заявления лицом, не проходившим 

итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

9.10. Итоговая аттестация считается успешно пройденной при условии 

успешного прохождения всех установленных ДПП видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию. 
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10 Аттестационная комиссия 

10.1. Итоговая аттестация обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования проводится аттестационной комиссией. 

10.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований 

к оценке знаний обучающихся. 

10.3. Председателем аттестационной комиссии является заведующий 

кафедрой, реализующей программу ДПО. 

10.4. Состав аттестационной комиссии формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава и научных работников кафедр 

Университета, реализующих соответствующую ДПП, таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые решения. Состав аттестационной комиссии определяется 

председателем аттестационной комиссии в соответствии с формой и видом 

итоговой аттестации, указанной в ДПП и утверждается приказом ректора 

Университета. 

10.5. Проведение итоговой аттестации обучающихся по конкретной ДПП 

осуществляется комиссией по данной специальности (направлению) подготовки.  

10.6. Аттестационные комиссии по специальностям по направлению 

«Здравоохранение» формируются в соответствии с требованиями к членам 

комиссии, определенными Приказом Минздрава России от 07.10.2015 № 700н 

«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское 

и фармацевтическое образование»; Приказом Минздрава России от 16 апреля 

2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

российской федерации». 

10.7.  Основными функциями итоговой аттестационной комиссии 

являются: 

 определение соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям, указанным и предъявляемым к обучающимся по соответствующей 

ДПП; 

 определения уровня освоения программы ДПО, согласно учебному 

плану; 

 принятие решения по результатам итоговой аттестации о выдаче 

слушателю соответствующего документа установленного образца о повышении 

квалификации и/или профессиональной переподготовке. 

10.8. Аттестационная комиссия назначается на срок – один календарный 

год. 

10.9. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, учебно-методической документацией, 

разрабатываемой институтом профессионального образования Университета. 
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10.10.  По результатам проведения итоговой аттестации обучающихся 

комиссией заполняется ведомость итоговой аттестации (приложение 2). 

10.11.  Форма итоговой аттестации определена соответствующей ДПП. 

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, используются билеты. 

Форма билетов приведена в приложении 3. 

10.12. Ответственность за своевременное (в день прохождения итоговой 

аттестации) представление ведомости итоговой аттестации несет председатель 

итоговой аттестационной/экзаменационной комиссии по специальности. 

10.13. Ведомость итоговой аттестации должна быть направлена не позднее 

дня проведения итоговой аттестации в ИПО в электронном (сканированном) 

виде, завизированная всеми членами комиссии. 

10.14. Обязательное представление оригинала ведомости итоговой 

аттестации в организационный отдел ИПО осуществляется не позднее 2-х (двух) 

рабочих дней с даты проведения итоговой аттестации. 

10.15. При отсутствии ведомости итоговой аттестации в указанные сроки 

обучающимся не выдаются документы установленного образца в определенные 

в СТО СМК 035.01-2018 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» сроки. 

10.16.  При отсутствии ведомости итоговой аттестации, подтверждающей 

успешное освоение программы ДПО обучающийся не может быть допущен к 

сертификационному экзамену (согласно приказу Минздрава Российской 

Федерации от 29.112012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста») в случае, если 

обучение проходило в рамках сертификационного цикла.  

10.17. Ведомости итоговых аттестационных испытаний, обучающихся 

хранятся в организационном отделе ИПО в соответствии с номенклатурой дел.  

11 Апелляция по результатам итоговой аттестации 

11.1 При несогласии с результатами итоговой аттестации обучающийся 

имеет право подать апелляцию в форме письменного заявления на имя 

председателя аттестационной комиссии, содержащую аргументированную 

претензию, не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты проведения итоговой 

аттестации.  

11.2 Апелляционная комиссия создается на срок не более 1-го (одного 

месяца) с момента получения апелляционной жалобы на основании 

распоряжения директора ИПО по согласованию состава апелляционной 

комиссии с председателем аттестационной комиссии в течение 3-х (трех) 

рабочих дней после подачи заявления обучающегося о проведении апелляции.  
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11.3 Апелляция принимается аттестационной комиссией в письменной 

форме в день проведения итоговой аттестации, но не позднее 3-х (трех) рабочих 

дней после проведения. 

11.4 Апелляция не предполагает повторной пересдачи итоговой 

аттестации. Оценка, выставленная апелляционной комиссией при проведении 

итоговой апелляционной аттестации на основании апелляционного заявления 

обучающегося, апелляции не подлежит. 

11.5 Решение апелляционной комиссии оформляется в день проведения 

апелляции протоколом с указанием оценки. Допускается присутствие 

обучающегося при рассмотрении комиссией апелляции. 

11.6 Протокол апелляционной комиссии подшивается к экзаменационной 

ведомости, и доводится до сведения заявителя. 

11.7 В случае расхождения мнений членов апелляционной комиссии, 

решающим является мнение председателя комиссии для выставления оценки.  

12 Хранение документированной информации 

При выполнении требований настоящего Положения создается следующая 

документированная информация: 

№ 

п/п 

Наименование 

документированной 

информации 

Формат 

документации 

(бумажный/ 

электронный) 

Место хранения 
Срок 

хранения 

1 2 3 4 5 

1.  
Ведомости итоговых 

аттестационных испытаний 

Бумажный 

Электронный 

ИПО (оригинал) 

Кафедра (копии) 
1 год 

2.  Экзаменационные билеты Бумажный Кафедра (оригинал) 1 год 

3.  
Учебно-методические 

материалы по ДПП 
Электронный 

Программа 

«1С:Образователь

ная организация» 

ДЗН 

4.  
Апелляционные заявления 

обучающегося 

Бумажный 

Электронный 

(сканированная 

копия) 

ИПО (оригинал) 

Кафедра (копии) 
1 год 

5.  
Протоколы апелляционной 

комиссии 
Бумажный Кафедра (оригинал) 1 год  

6.  Справки об обучении 
Бумажный 

Электронный 

Обучающиеся 

(оригинал) 

ИПО (копия) 

1 год 

7.  Итоговые работы 

обучающихся 

Бумажный/электро

нный 
Кафедра (оригинал) 1 год 
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Приложение 1 

(обязательное)  

 

Форма справки об обучении в образовательной организации  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ул. Советская, 6, г. Оренбург, 460000, тел.(3532) 50-06-11, факс (3532) 77-24-59, E-mail: ipo@orgma.ru 

 ИНН/КПП 5610042554 / 561001001 УФК по Оренбургской области ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 
л/с 20536Х30193 р/с 40501810500002000001 Отделение Оренбург 
г. Оренбург ОКПО 01963344, ОГРН: 1035605503878, ОКВЭД-85.22 

 

 

Настоящая справка выдана 

  
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(а) с «___»______________20___г. по «___»____________20___г. 

обучается(обучался) в институте профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России 

по дополнительной профессиональной программе 

  

  
(повышение квалификации, профессиональной переподготовки, наименование программы) 

в объеме ______________ ______________________формы обучения, 
                             (количество часов)                (очной, очно-заочной, заочной) 

занятия проводились с _____час. до _____ час. по шестидневной неделе.  

Приказ о зачислении № ________ от __________ 

На время учебы общежитие не предоставлялось. 

 

Справка выдана по месту требования. 

 

Директор ИПО       /    / 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

М.П. 

  

mailto:ipo@orgma.ru
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Приложение 2 

(обязательное) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Институт профессионального образования 
ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

«___» _________ 20___ г. № ____  

Дополнительная профессиональная программа 

_________________________________________ 
(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

  
(наименование ДПП) 

                                                               г. 
(период обучения с…по…) 

Объем ДПП   
                                       (18 /36 /72 /144 /288 /504 /576 /1008 ЗЕТ) 

Количество _____ чел. 

Источник финансирования:   
                                                                   (бюджет/внебюджет) 

Форма обучения:  
(очная, очно-заочная, заочная) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Вид аттестации (зачет, 

экзамен, тестирование, 

защита проектной 

работы1) 

Оценка / результат 

тестирования в %2 

(при наличии) 

 

Результат 

итоговой 

аттестации3 

1.      

 

Председатель комиссии ИА _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии ИА _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

 _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии ИА _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Директор ИПО _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

                                                           
1 в случае проектной работы указывается тема работы 
2 ставится количество баллов в % 
3 в графе «Результат итоговой аттестации» выставляется «зачтено», «не зачтено», «сдано», «не сдано» в 

соответствии с критериями выставления оценок 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Институт профессионального образования 
ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

профессорско-преподавательского состава 

 

«___» _________ 20___ г. № ____  

Дополнительная профессиональная программа 

_________________________________________ 
(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

  
(наименование ДПП) 

                                                               г. 
(период обучения с…по…) 

Объем ДПП   
                                       (18 /36 /72 /144 /288 /504 /576 /1008 ЗЕТ) 

Количество _____ чел. 

Источник финансирования:   
                                                                   (бюджет) 

Форма обучения:  
(очная, очно-заочная, заочная) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Вид аттестации (зачет, 

экзамен, тестирование, 

защита проектной работы4) 

Оценка / результат 

тестирования в %5 

(при наличии) 

 

Результат 

итоговой 

аттестации6 

1.      

 

Председатель комиссии ИА _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии ИА _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

 _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии ИА _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Директор ИПО _______________ /__________________/ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

                                                           
4 в случае проектной работы указывается тема работы 
5 ставится количество баллов в % 
6 в графе «Результат итоговой аттестации» выставляется «зачтено», «не зачтено», «сдано», «не сдано» в 

соответствии с критериями выставления оценок 
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Приложение 3 

(обязательное) 

 

Форма экзаменационного билета 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Институт профессионального образования 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

по дополнительной профессиональной программе 

  

  
(указать повышения квалификации, профессиональной переподготовки, название программы) 

 

1. Вопрос… 

2. Вопрос… 

3. Задача (при наличии) 

 

 

 

«___» _________ 20___ г.  ____________  /________________/ 
(дата)                (подпись)      (ФИО зав. кафедрой / куратора цикла) 
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Приложение 4 

(рекомендуемое)  

 

Форма сертификата об обучении 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 

СЕРТИФИКАТ 
выдан 

 
(фамилия, имя отчество) 

 
прошел(ла) _______________________ на тему 

(указать вид обучения) 

«__________________________________________________________________» 
(указать наименование программы) 

 

Период обучения: Количество часов 
с «__» ____20__ г. _______ 

по «__» ____20__ г. 
 
 

Ректор ФГБОУ  Директор ИПО ФГБОУ 

ВО ОрГМУ  ВО ОрГМУ 

Минздрава России Минздрава России 

  

________________И.О. Фамилия ________________И.О. Фамилия 
МП                                                                                                    
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Приложение 5 

(обязательное)  

 

Форма удостоверения о повышении квалификации  
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Приложение 6 

(обязательное)  

 

Форма диплома о профессиональной переподготовке  
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