
Принято 16.04.2020г. 

  протокол № 4 Ученого совета. 
    Электронная цифровая подпись 

 
председатель Ученого Совета Н.А. Лысов 

 ученый секретарь Ученого  

Совета 
Е.Б. Бунькова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Первый проректор по учебно-

воспитательной работе 
И.О. Прохоренко 

 Проректор по учебно-воспита-

тельной работе  
Е.Г. Зарубина 

 Проректор по непрерывному  

образованию.  
Т.В. Моисеева 

 Проректор по информацион-

ным технологиям 
Ю.Л. Минаев 

 Заведующий учебно-методиче-

ским отделом 
Е.В. Самыкина 

 Председатель Совета 

обучающихся 
А.А. Краснова  

 
Председатель Совета родителей И.А. Краснова  

 

Утверждено  

приказом первого проректора 

«22» апреля 2020 № 49Д/07-06 

    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «РЕАВИЗ» 

 
 

 

 



2 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации определяет  формы, пе-

риодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по дополнительным профессиональным  программам (далее также – ДПП) в Ме-

дицинском университете «Реавиз» (далее также – Университет). 

1.2. Требования  настоящего Положения обязательны для обучающихся по ДПП и 

лиц, замещающих должности профессорско-преподавательского состава  Университета, в 

том числе его филиалов. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Текущий контроль, промежуточная аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы ДПО.  

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достиже-

ний обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учеб-

ным планом.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части - дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обуча-

ющихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, сопровождающая освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, проводимая в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Университетом с целью 

оценки качества усвоения обучающимся  содержания образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

 2.2. Цель текущего контроля, промежуточной аттестации: 

-  оценка уровня знаний и умений, освоения компетенций слушателей с учетом целей 

обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения модуля (дисци-

плины). 

2.3. Текущий контроль, промежуточная аттестация слушателей по ДПП проводится 

на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучаю-

щихся и является обязательной при  обучении по ДПП профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации.  

2.4. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия резуль-

татов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения, 

уровня соответствия профессиональным стандартам и (или) квалификационным требова-

ниям.  

2.5. Обеспечение проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по 

ДПП осуществляется Университетом. Текущий контроль, промежуточная аттестация про-

водится по месту нахождения Университета, его филиалов и   в необходимых случаях мо-

жет проводиться с использованием дистанционных технологий.  
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2.6. Особенности проведения текущего контроля, промежуточной аттестации (про-

межуточного контроля) с применением дистанционных образовательных технологий опре-

деляются локальными нормативными актами Университета и при их проведении с приме-

нением дистанционных образовательных технологий Университет обеспечивает идентифи-

кацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локаль-

ными нормативными актами. 

2.7. Текущий контроль, промежуточная аттестация слушателей осуществляется пре-

подавателями Университета, в том числе филиалов в период проведения обучения про про-

граммы ДПП.  

 

3.  ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ 

УСПEВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  И  ПРОГРАММ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Форма промежуточной аттестации  определена учебным планом образователь-

ной программы. 

3.2.  Текущий контроль  проводится в форме устного опроса.  

На занятии каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем эле-

ментам темы занятия , проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступ-

ление должно строиться свободно, убедительно и аргументированно. Ответ на вопрос не 

должен сводиться только к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), 

не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понима-

ние, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.  

Критерии оценки:  

• Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении вопроса, использует в ответе материал монографиче-

ской литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторон-

ними навыками и приемами обоснования своего ответа. 

• Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, владеет необходимыми навыками и приемами обоснования своего ответа. 

• Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

• Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями излагает материал. 

 Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, который не 

может изложить без ошибок, носящих принципиальный характер материал, изложенный в 

обязательной литературе.  

Периодичность текущего контроля – в течение освоения ДПП; определяет препода-

вателем, ведущим занятия. 

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журналах учебных 

групп. 

3.3. Промежуточная аттестация является обязательной для слушателей и осуществ-

ляется в форме зачета по окончанию изучения раздела (модуля) путем проведения собесе-

дования по вопросам раздела модуля (дисциплины). Критерии оценивания:  
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«Зачет» обучающийся получает, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и дру-

гими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновы-

вает принятое решение. 

«Незачёт» обучающийся получает, если он не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

отвечает на вопросы. 

3.4. Результаты  промежуточной аттестации фиксируются в журнале учебных групп. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение про-

межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в сроки, определяемые Университетом в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время бо-

лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременно-

сти и родам. 

  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Университет создает ко-

миссию. 

Университетом созданы условия для ликвидации академической задолженности 

3.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам, имеют право на перенос срока проведения промежуточной аттестации.  Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется заведующим кафедрой в преде-

лах общего срока освоения программы ДПП. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по добро-

совестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 


