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1. Общие rrоrrо*arr""
1.1. настоящее Положение является локальным нормативныМ аКТОМ ФГБОУ ДПО

ОЦПК ФМБА России (далее Учреждение).

|,2. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации слушателей Учреждения рrLзработано на

о."о*" требований Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012

Nь273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

1.з. В прочессе реzrлизации образовательной программы осуществляется контроль

pe.yn"iaroB обучения, который проводится в следующих формах: текущий контроль

успеваемости, промежутоIIная аттестация, итоговая аттестация слушателей.

|.4. Осущесiвление KoHTpoJUI результатов обучения (текущий контроль,

промежуточная аттестация и итоговая аттестация) проводится с целью обеспечения

качества дополнительного профессионitльного образования, дополнительного
образования детей и взрослых Учреждения.

1.5. Щанное положение определlIет формы, порядок и периодичность проведения

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в Учреждении.

2. Термины и определения, использованные в документе
2.|. Итоговая аттестация слушателей - форма оценки степени и уровня освоения

слушателями всего объема учебного курса.

2,2. Качество образования - комплексная характеристика образования, выражающiu{

степень его соответствия потребностям закrвтIика, в том числе степень достижения
планируемых результатов дополнительной профессиональнОй rrРОГРzlММЫ,

дополнительной общеразвивающей программы.

2.з. Результаты обучения - усвоенные в процессе обучениязнания, умения, навыки и

освоенные (приобретенные) компетенции.
2.4. ЗачеТ - виД проверочныХ испытаний, а также отметка, удостоверяющаrI

прохождение тzжих испытаний.
2.5. Тест (от англ, test -испытание, проба,проверка) - система дифференцированньж

по степени трудности заданиiт определенной формы и содержания, позвоJUIющая

эффективно оценить структуру и уровень знаний, умений и навыков слушателя в

конкретной предметной области.
2.6, ТекущиЙ контроль - систематическаjI форма оценки уrебных достижений
слушателей на этапах освоения разделов(тем) образовательной программы.
2,7. ПромежуточнаlI аттестация - форма оценки уровня достижения результатов

o.uob""" учебныХ предметоВ, модулеЙ (универсальньIх, профессиональньгх),

дисциплин, части образовательной программы.

3. I|ель и задачи текущего контроля, промеж},точной и итоговой
аттестации

3.1. Щелью текущего конц)оля, шромежуточной и итоговой аттестации явJUIется,

отслеживание развития профессионаJIьного уровня специutлистов со средним

медицинским и фармачевтическим образованием, их стремление к знаниям, уровня
владения тем или иным видом деятеJIьности.

з.2, основные принципы контроля: си9тематичность, объективность.

З.З. Задачи KoHTpoJuI:
. 

l опредепение уровня теоретической подготовки слушателей;

. вьшвление степенИ сформироВанностИ прrlктических навыков и компетенций



слушателеи;
о ан€UIиз достижения результатов обr{ения и полноты реализации дополнительной

образовательной программы.

4. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
4.т. Текущий контроль успеваемости слушателей - систематическzш форма оцеЕки

преподавателем и слушателями (взаимо- и самоконтроль) уrебньгх достижений
обучающихся на этапах освоения рi}зделов (тем) лополнительной профессиональной

программы, образовательной прогрЕlммы.
4.2. Текущий контролЬ успеваемости проводится на шрактических, лекционньIх

занятиях, семинарах, тренингilх, внеаудиторных самостоятельньIх занятиях в форме,

указанной в.образовательной програI\dме (раздел кконтроль и оценка результатов
ОСВОеНИЯ ПРОГРm,rМЫ >).

виды, формы, содержание и порядок текущего контроля соответствуют
положениям образовательной программы.

Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
опрос;
тестирование;
контрольные задания;
эссе;

оценка групповоЙ и самостоЯтельноЙ работы (аудиторной и внеаудиторной);

оцеЕка самостояТельной работы (навыков, компетенций) в симулированньIх

4.з.

4.4.
a

о

о

о

о

a

условиях;
. оценкавыполненияпрактическихманипуляций;
. решение ситуационных задач.

4,5. Результаты текущего KoHTpoJUI отражаютсЯ В }л{ебных ж)рнi}лах, методы и
средства контроля могут быть разнообразными и определяются прешодавателем.

5.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации,

5.1. Промежуточная аттестация проводится по окончании освоения слушателем

каждого модуля в виде зачёта. Зачёт проводится на основании конц)ольных

вопросоВ (Других оценочньIх материrrлов), ЬключаюIцих все изучаемые разделы
модуJuI и выполнения практических манипуляций.

5.2. Виды, формы, содержанИе и порядОк промежУточной аттестации осуществJUIется

в соответствии с учебно-тематическим планом образовательной программы.

5.3. Формы промежуточной аттестации успеваемости:
о зачет;
. тестировЕlние (на бумажном носителе или в системе электронного тестирования ).

5.4. Сроки проведеЕия промежуточной аттестации опредеJUIются календарным

учебньтм графиком фасписанием) программы.
5.5. Критерием оценки успеваемости явJUIеТся достижение цели по освоению или

совершенствованию компетенций, заявленной в образовательной программе.

оценка выставлr{ется в учебном журнz}ле, в форме зачет/незачет или в процентном

соотношении (от 100%)

5.6. Слушатели имеют право на повторную промежуточную аттестацию ( в слулае

неудовлетворительной оценки или пропУска даты зачета по уважительной причине).

с целью ликвидации задолженности преIIодавателем организуются дополнительные
ксiЁсультачии.



б. Итоговая аттестация
6.1.Формы и порядок проведения итоговой аfтестации
6.1.1. ИтоговаЯ аттестациЯ являетсЯ обязательной для слушателей, завершzlющих

обучение по дополнительным профессионIIJIьным програI\4мам профессиональной

переподготовки и повышения квалификации, общеразвивающих прогрzlNIм.

6.т,2. ИтоговаЯ аттестациЯ слушателей осущесТвJшется комиссиями, организуемыми
в rIреждении в соответствии с номенклатурой специаJIьностей И пРОфИЛЯ

реirлизуемой программы.
6.1.3. Оценка качества освоения образовательньIх прогрrll\dм проводится в отношении

соответствия результатов освоения программы зtUIвленным целям и планируемым

результата}I обучения.
6.|,4. Сроки проведения итоговой аттестации определяются календарным учебньrм

графиком' (расписанием). Щата и время проведения итогового экзамена,

устанавливаются Учреждением по согласованию с председателями иТоГОВЫХ

аттестационньIх комиссий, оформляются приказом р}ководителя органиЗацИИ И

доводятся до всех членов комиссий и слушателей.
6.1.5. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения Учреждения или

на территории заказчика (в случае организации выездного обуrения).
6.1.6. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющиЙ академическоЙ

задолженности и в полном объеме выполнивший улебный план или
индивидуа,IIьный учебный план по образовательной программе.

6.|.7. Виды, формы, содержание итоговоЙ аттестации закреплены в соответствующеЙ
образовательной прогрillvlме.

6.1.8, основная форма итоговой аттестации - итоговый экзамен, вклпочающий

следующие этапы:
о аттестацию практических навыков (в том числе в симулированных условиях) в

соответствии с утвержденной базой контрольно измерительньIх материалоВ;
о аттестацию шо теории (тестирование на бумажном носителе или В системе

электронного тестирования) в соответствии с
контрольно -измерительньIх материалов ;

1твержденной базой

. собеседование.
6.1.9. При сдаче итогового экзамена, слушатели должны показать свою способность и

умение, опирzшсь на полr{енные углубленные знания, сформированные

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном УроВне
задачи своей профессиона,тьной деятельности, профессионаJIьно излагать

специальнlто информацию, аргументировать и защиIцать свою точку зрения

6.1.10. Результат итогового экзамена оценивается по пятибалльноЙ системе (по

системе зачет (не зачет) rrо этапам экзаlиена)

б.1.1 1 . Результаты итоговой аттестации фиксир).ются в ведомостях и протокол;lх.

6.|.I2. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
соответствующие документы о ква,тификации установленного образца В

зависимости от вида програI\4мы: удостоверение о Iювышении ква;rификации;

диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство об обуrении.
6.1.13. Слушатели, не прошедшие итогов}.ю аттестацию или пол}чившие на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итогов}то атт€стацию

в сроки, определlIемые организацией.
6.1,.т4, Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации по уважительной причине

(по медицинскиМ показаниям илИ в других исключительньIх слr{аJIх,

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти
итогов}.ю аттестацию. В случае, если такой слушатель был направлен на обуrение



предприятием (организацией), данньй лопрос согласовывается с данным
предприятием (организацией).

6.1.15. Слушатели, не прошедшие итогов},ю аттестацию без уважительной причины
отчисJuIются. Им вьцается справка об обучении (пли о периоде обучения) по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.

6.2. Комиссия по итоговой аттестации
6.2.L Комиссия организуется по каждой специаJIьности и образовательноЙ

прогрчlIчIме, реzrлизуемой Учреждением.
6.2,2. Основные функции комиссии:

о комплекснiu{ оценка уровня знаний, умений, компетенции слушателей с r{етом
целей обу.rенля, вида дополнительной профессиональной rrрогрzlммы, прогрilммы
профессион€tльЕого обучения; установленньтх требований к результатам освоения
программ;

о рассмотрение вопросов о продоставлении слушателям по результатаI\d освоения

доrrолнительной профессиональной программы и прогрilммы профессионального
обуrения права заниматься профессиональной деятельностью в определенной
области и (или) присвоении квалификации.

6.2.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и

1.rебно-методической документацией, разработанной Учреждением на основе
требований к содержанию дополнительных профессионаJIьньIх програN.{м,

квалификационньIх требований к специалистам со средним медицинским И

фармацевтическим образованием, профстандартов.
6.2.4. Состав комиссии формируется из числа педагогических работников,

представителей органа управления здравоохранением, медицинских организациЙ,
аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных организаций,
осуществлrIющих деятельность в сфере охраны здоровья специ€rлистов в области
здоровья, по профилю осваиваемой слушателями программы. Персональный состав
комиссии утверждается директором Учреждения.

6.2.5. Комиссию возглавляет председатель, которыЙ организует и контролирует ее

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявJu{емьIх к сJц/шателям.

6.2.6. Председателем комиссии назначается директор Учреждения,

составлено:
Зав. уrебной частью:

согласовано:
Заместитель директора по организационно-
методическим вопросам:

lr Швакова Н.П.

Мажукина Е.В.й-


