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Аннотация к рабочей программе дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации специалистов со средним

медицинским образованием

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 
специалистов со средним медицинским образованием представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации образовательной 
программы повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского 
образования. Реализация программы направлена на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 
соответствия квалификации специалистов виду профессиональной
деятельности.
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций и
знаний иммунопрофилактики в медицинских организациях, необходимых 
для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Контингент обучающихся: специалисты со средним профессиональным
образованием, повышающие квалификацию в системе непрерывного 
медицинского образования по одной из специальности: «Лечебное
дело», «Сестринское дело».
Результаты освоения программы должны соответствовать результатам 
полученного ранее профессионального образования, а также направлены на 
совершенствования общих и профессиональных компетенций по вопросам 
иммунизации пациентов различных возрастных групп.
Программа построена в соответствии с модульным принципом, 
структурными единицами модулей являются темы.

Модуль № 1 «Государственная политика в области иммунопрофилактики в 
Российской Федерации»
Модуль № 2 Обеспечение организации и безопасности
иммунопрофилактики в медицинской организации»
Модуль 3 «Организация работы прививочного кабинета, кабинета 

иммунопрофилактики, прививочной бригады».
Оценка качества освоения слушателями программы повышения 
квалификации включает промежуточную и итоговую аттестацию. 
Промежуточная аттестация слушателей осуществляется в заключение 

каждого модуля в виде зачёта. Зачёт проводится в форме тестирования.



Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. Результаты 
тестирования оцениваются по системе «зачтено /не зачтено». Оценка 
«зачтено» ставится при правильном выполнении слушателями не менее 70 % 
тестовых заданий. Оценка «не зачтено» ставится в случае, если слушатель 
выполнил правильно менее 70 % тестовых заданий.
Итоговая аттестация проводится в заключение освоения программы 
повышения квалификации.
Целью итоговой аттестации является установление соответствия усвоенного 
содержания программы планируемым результатам обучения и представляет 
собой форму оценки освоения программы.
К итоговой аттестации приказом директора допускается слушатель, в 
полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 
программе повышения квалификации.
Итоговая аттестация может проходить в виде тестирования, решения 
ситуационных задач, ответов по экзаменационным билетам и на контрольные 
вопросы.
Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией, которая 
формируется из преподавателей колледжа и специалистов лечебно
профилактических учреждений. Численность экзаменационной комиссии 
должна составлять не менее 3 человек. Председателем комиссии является 
директор колледжа.
Информация о сроках проведения итоговой аттестации доводится до 
слушателей цикла повышения квалификации в соответствии с учебно
календарным графиком.
Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости установленного 
образца и оцениваются по пятибалльной системе.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Лицам, 
не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
установленного образца.


