ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И
СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКУЮ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
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Общие положения.
1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
проведения
предэкзаменационной подготовки и специального экзамена по специальности
(далее - Экзамен) для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую
подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься
медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации
(далее – Слушатель) в Федеральном государственном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский
медико-технический
колледж»
Федерального
медико-биологического
агентства Российской Федерации (далее - Колледж), документационное
обеспечение предэкзаменационной подготовки (далее - Подготовка) и
специального экзамена, критерии оценки знаний, умений и практических
навыков Слушателя.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) в ред. от 27.12.2009
1.2.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
1995 г. № 119 «О порядке допуска к медицинской и фармацевтической
деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 №
49).
1.2.3. Приказом Минздрава России от 26.07.2000 № 284 «О специальных
экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую
подготовку в иностранных государствах» (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития России от 29.03.2006 № 219 «О внесении
изменений в Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 26 июля 2000 г. № 284».
1.3. Полномочия Колледжа по организации и проведению Экзамена установлены
Приказом Росздравнадзора от 09.06.2006 N 1383-Пр/06 "Об утверждении
Временного перечня образовательных учреждений, в которых создаются
постоянно действующие комиссии для проведения специальных экзаменов для
лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской
и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации"
1.4. Для проведения Экзамена приказом директора Колледжа формируется
постоянно действующая экзаменационная комиссия в составе председателя,
заместителя председателя, руководителя отдела последипломного образования
Колледжа, членов и секретаря из числа штатных сотрудников Колледжа.
Эксперты по отдельным специальностям среднего профессионального
образования привлекаются к работе комиссии по мере необходимости.
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1.4.1. В состав комиссии по согласованию вводится представитель
Управления Росздравнадзора по г. Санкт-Петербург и Ленинградской
области.
Допуск к Экзамену
2.1. Допуск к Экзамену производится на основании направления Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
2.2. Расписание Экзаменов составляется на учебный год и утверждается
директором Колледжа. Как правило, Экзамен проводится 1 раз в месяц.
2.3. Слушатель, претендующий на сдачу Экзамена, предоставляет:
2.3.1. документ, удостоверяющий личность;
2.3.2. заявление о допуске к Экзамену по специальности с проведением (без
проведения) Подготовки;
2.3.3. 2 фотографии 3х4 см;
2.3.4. копию свидетельства об установлении эквивалентности документа об
образовании, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
2.4. О дате и времени проведения Экзамена Слушатель извещается секретарем
экзаменационной комиссии не позднее, чем за десять дней до Экзамена.
2.5. Экзамен проводится в течение двухмесячного срока со дня обращения
Слушателя.
Проведение предэкзаменационной подготовки
3.1. В целях методологической помощи Слушателям для сдачи Экзамена Колледж
организует Подготовку.
3.2. Расписание Подготовки в количестве 6 академических часов утверждается
председателем экзаменационной комиссии.
3.3. При желании посетить занятия по Подготовке, Слушатель заключает с
Колледжем договор на оказание образовательных услуг в виде
предэкзаменационной подготовки. Услуги по договору оплачиваются в кассе
Колледжа за наличный расчет.
3.4. При проведении Подготовки Колледж создает необходимые условия для
качественного обучения Слушателя, предоставляет необходимое оборудование
и оснащение. Занятия проводятся в соответствии специалистами Колледжа
после 100% предоплаты предэкзаменационной подготовки.
3.5. Основой содержания занятий по Подготовке служат Государственные
требования к минимуму содержания, предусмотренные программой среднего
профессионального образования по заявленной специальности.
3.6. В рамках Подготовки Слушатель знакомится с требованиями к знаниям,
умениям и практическим навыкам специалиста в соответствии с
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности, настоящим Положением.
3.7. Подготовка включает в себя решение клинических ситуационных задач с
применением научной методологии, в том числе, методологии сестринского
дела, задач по неотложной помощи с составлением аргументированного
алгоритма действий. При необходимости Слушателю могут быть
предоставлены рекомендации по использованию учебной и справочной
литературы, учебно-методических материалов.
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3.8. Посещение Слушателем занятий по Подготовке отмечается в учебном журнале
и скрепляется его подписью.
Проведение Экзамена
4.1. Экзамен проводится на русском языке.
4.2. Экзаменационные билеты и вопросы тестового контроля составляются в
соответствии с требованиями к профессиональным знаниям и умениям
специалиста в соответствии с Государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования.
4.3. Экзамен проводится в форме трехэтапного испытания по специальности.
4.4. Первый этап Экзамена – тестовый контроль, включающий из 100 вопросов.
4.4.1. Время проведения этапа - не более 2 академических часов.
4.4.2. Тестовый контроль может быть проеден в письменной и/или
компьютеризированной форме.
4.4.3. Критерии оценки тестового контроля:
0 – 8 ошибок - «отлично»
9 – 17 ошибок – «хорошо»
18 – 26 ошибок – «удовлетворительно»
27 и более ошибок – «неудовлетворительно»
4.4.4. Лица, получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к
следующему этапу.
4.5. Второй этап Экзамена - решение клинических ситуационных задач и задач по
неотложной помощи.
4.5.1. Время проведения этапа - не более 1 академического часа.
4.5.2. Критерии оценки.
Отлично– слушатель решает поставленную задачу правильно, отвечая
на поставленные к задаче вопросы развернуто и полно; правильно использует
медицинскую терминологию, демонстрирует владение междисциплинарными
связями, отвечает на поставленные вопросы.
Хорошо – слушатель решает поставленную задачу правильно, ответы на
поставленные вопросы имеют отдельные неточности, исправляемые при ответе
на дополнительные вопросы, медицинская терминология используется
уверенно, без искажения смысла терминов.
Удовлетворительно – задача решена правильно с помощью
экзаменатора, в ответе присутствуют не более 2-х серьезных ошибок,
слушатель демонстрирует общее понимание медицинской терминологии,
междисциплинарные связи не сформированы, но демонстрируются
разрозненные знания из смежных дисциплин.
Неудовлетворительно – задача решена неверно, или в решении
присутствуют более 2-х серьезных ошибок, или продемонстрировано незнание
медицинской терминологии, или слушатель не ответил на дополнительные
вопросы из смежных областей медицинских знаний, или в решении задачи
присутствуют вмешательства, способные причинить вред пациенту.
4.5.3. В решениях задач по неотложной помощи оценивается составленный
Слушателем алгоритм действий в объеме доврачебной медицинской
помощи.
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4.5.4. Лица, получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к
следующему этапу.
4.6. Третий этап Экзамена – определение практических навыков (далее Манипуляция) Слушателя.
4.6.1. Проверка навыков проводится путем демонстрации предложенных
Манипуляций на фантоме или с помощью статиста.
4.6.2. Для демонстрации Манипуляции могут использоваться доклинические
кабинеты колледжа.
4.6.3. Критерии оценки.
Отлично - Манипуляция показаны правильно, без нарушения
алгоритмов, с соблюдением мер инфекционной безопасности, слушатель
демонстрирует понимание каждого этапа и Манипуляции в целом, правильно и
развернуто комментирует выполнение, отвечает на поставленные вопросы.
Хорошо – Манипуляция выполнена по алгоритму, без нарушения мер
инфекционной безопасности, в ответах на вопросы допущено не более 2-х
незначительных ошибок.
Удовлетворительно – Манипуляция выполнена механически, без
клинического понимания процедуры, меры инфекционной безопасности
соблюдены. В ответах на вопросы нет принципиальных ошибок.
Неудовлетворительно – Манипуляция не выполнена, или выполнена с
нарушением требований инфекционной безопасности, или допущенные
нарушения могут причинить вред пациенту.
4.7. Члены экзаменационной комиссии вправе задавать дополнительные вопросы
Слушателю в рамках специальности на всех этапах Экзамена. Вопросы, ответы
и оценка за каждый этап фиксируются в листах устного ответа.
4.8. Каждый
этап
Экзамена
оценивается
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
4.9. Оценка за Экзамен складывается из оценок за каждый этап, при этом
предпочтение отдается практической части.
4.10. Решения экзаменационной комиссии об оценках, а также по итогам экзамена
принимаются большинством голосов членов экзаменационной комиссии. В
спорных вопросах при выставлении оценки решающим является голос
председателя экзаменационной комиссии.
4.11. В случае получения неудовлетворительной оценки, комиссия дает Слушателю
рекомендации по повышению квалификации самостоятельно или на курсах
повышения квалификации соответствующих образовательных учреждений.
4.12. Повторная сдача Экзамена, как правило, возможна не ранее чем через 6
месяцев.
Документационное обеспечение
5.1. На основании заявления Слушателя издается приказ о допуске его к сдаче
Экзамена для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку
в иностранных государствах с проведением (без проведения) подготовки.
5.2. Результат Экзамена оформляется протоколом. Протокол подписывается
председателем экзаменационной комиссии, а при его отсутствии –
заместителем председателя, ее членами и заверяется печатью ФГОУ СПО
«СПб МТК» ФМБА России.

5.3. Экземпляр протокола выдается Слушателю под роспись в Книге выдачи
протоколов специального экзамена.
5.4. Второй экземпляр протокола предоставляется почтовым отправлением в
Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
5.5. По окончании Подготовки оформляется акт выполненных работ по договору об
оказании образовательных услуг.
5.6. Указанные документы и экзаменационные листы ответа, протоколы
специального экзамена оформляются в личное дело Слушателя, сдаются в
архив и хранятся 75 лет.

