
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении квалификации по рабочей профессии  

24 232  «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

учащимся   по программе СПО 34.02.01 «Сестринское дело» 

Частного образовательного учреждения профессионального 

образования «Саянский техникум СТЭМИ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• Приказом Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям (ФГОС СПО); 



1.2. Положение регулирует процесс присвоения 

квалификации по профессии  «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» при освоении профессионального модуля ПМ.04 «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» обучающимися, получающими 

профессиональное образование по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности  34.02.01 «Сестринское 

дело», рекомендуемой к освоению, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.   

1.3. Субъектами системы присвоения квалификации являются 

обучающиеся в ходе освоения ППССЗ 34.02.01 «Сестринское дело» . 

1.4. Объектом системы присвоения квалификации являются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося по виду профессиональной 

деятельности, включенному в профессиональный модуль. 

1.5  Уровень присвоенной квалификации является показателем качества 

подготовки обучающегося. 

II. Организация присвоения квалификации 

2.1. Профессиональное обучение в рамках профессионального модуля 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уход уза больными» по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

2.2. Квалификационный экзамен проводится ЧОУ ПО СТЭМИ для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификации по профессии 24 232  

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

2.3. Квалификационный экзамен включает в себя проверку 

практических умений у постели больного (на базовой медицинской 

организации) и проверку теоретических знаний в части сестринского 

процесса  в пределах квалификационных требований. 

2.4  Итогом квалификационного экзамена является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в целом, и принятие 

однозначного решения: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

2.4. По результатам квалификационного экзамена оформляется 

протокол, содержащий итоги освоения профессионального модуля и 



присвоение квалификации. 

 

III. Организация работы аттестационной комиссии 

3.1. Для проведения квалификационного экзамена приказом 

директора создается квалификационная комиссия. В состав комиссии входят: 

педагогические работники техникума и лица, приглашенные из сторонних 

организаций: педагогические работники, представители работодателей 

базовой медицинской организации. 

3.2. К аттестации на заседании квалификационной  комиссии на 

присвоение рабочей профессии 24 232  «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» допускаются обучающиеся, успешно освоившие все 

элементы профессионального модуля ПМ 04 «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело». 

IV. Порядок присвоения квалификации по рабочей профессии 

4.1. Решение об итоговой оценке результатов квалификационного 

экзамена и о присвоении обучающимся квалификации по рабочей профессии 

принимается квалификационной комиссией на закрытом совещании после 

сдачи экзамена всеми обучающимися. 

4.2. Критериями для присвоения квалификации по рабочей 

профессии 24 232  «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

является качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее 

определить уровень профессиональной подготовки обучающихся по 

профессии. 

4.3. Решение заседания квалификационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: 

• результаты квалификационных испытаний; 

• присвоение квалификации по рабочей профессии. 

Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в 

аттестации. 

4.4. В случае если обучающийся не сдал квалификационный экзамен 

по уважительной причине, он имеет право его пересдать не более двух раз в 

установленный период. 

4.5. Решение квалификационной  о присвоении квалификации по 

рабочей профессии 24 232  «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» обучающимся, успешно прошедшим квалификационные 



испытания, объявляется приказом директора. 

4.6. Результаты квалификационного экзамена приравниваются к 

результатам промежуточной аттестации по модулю. 

 

 

V. Документы по присвоенной квалификации 

5.1. Обучающимся, получающим среднее профессиональное 

образование по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» , которым присвоена 

квалификация по рабочей профессии 24 232  «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» при освоении профессионального модуля и после 

успешной сдачи квалификационного экзамена, выдается свидетельство о 

присвоении квалификации установленного образца. 

5.2. Документ о квалификации оформляется на основании протокола 

о присвоении квалификации, который хранится бессрочно. 

 


