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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам, реализуемым ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Общество с  ограниченной 

ответственностью «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(далее ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»), который регламентирует процедуру 

организации и осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по 

программам, реализуемым ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

          1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»,   

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

18/04/2013г.  № 292  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»,  

- Приказом Минпросвещения РФ от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, 

- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций  по  реализации  дополнительных  профессиональных  программ»,   

-  Письмом Минобрнауки  России  от  30.03.2015  N  АК-821/06  «О  направлении  

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей», 

- Положением о специализированном структурном образовательном подразделении 

«Медицинская академия постдипломного образования» 

         1.3. Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества обучения 

обучающихся предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения 

образовательным программ, заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

        Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений 

обучающихся: текущая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Текущая аттестация - это система оценки качества освоения содержания компонентов 

отдельных занятий или их частей по образовательной программе.  

Промежуточная аттестация - это система оценки качества освоения обучающимся 

содержания раздела, курса, дисциплины, образовательной программы.  

Итоговая аттестация - это проверка соответствия результатов освоения образовательной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.4. Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

 

2. Текущая аттестация 

 

     2.1 Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между 

обучающимся и преподавателем, а также корректировки образовательной программы, методов, 

средств и форм обучения в процессе освоения обучающимися тем, разделов, модулей.  

     2.2. При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения текущий контроль знаний допускается не проводить. 

     2.3.    Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий.  
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     2.4.  Порядок проведения текущей аттестации. Текущая аттестация проводится в 

ходе занятий, при оценивании самостоятельной работы.  

     2.5. Формы текущей аттестации обусловлены тематикой и содержанием программы 

обучения –тестирования, опроса, письменные задания, ситуационные задачи и пр. 

 

3. Промежуточная аттестация 

 

 3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения обучающимся 

образовательной программы в ходе обучения. Периодичность и форма проведения 

промежуточной аттестации определяется программой и учебным планом. 

3.2. При обучении по программам трудоемкостью до 250 часов промежуточный 

контроль знаний допускается не проводить. 

3.3. Промежуточная аттестация является завершающей формой контроля освоения части 

образовательной программы (раздела, курса, дисциплины, модуля).  

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится на одном из последнем занятии изучаемой части образовательной программы 

(раздела, курса, дисциплины, модуля), при оценивании самостоятельной работы. Не для каждой 

части образовательной программы (раздела, курса, дисциплины, модуля) может быть 

предусмотрена промежуточная аттестация. 

3.5. Промежуточная аттестация обусловлена тематикой и содержанием программы 

обучения и может проводиться в форме:  

- зачета, экзамена 

- тестирования, опроса, письменной работы и пр.  

 

4. Итоговая аттестация по программам  

дополнительного профессионального образования 

 

       4.1. Итоговая аттестация предназначена для проверки соответствия результатов 

освоения дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

      4.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 

обучение по программам профессиональной переподготовки,  повышения квалификации.  

      4.3. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

обучающихся, устанавливается учебным планом. Формы и условия аттестационных испытаний 

доводятся до обучающихся в первый день обучения.  

     4.4. К итоговой аттестации допускается обучающийся, успешно выполнивший все 

требования, предусмотренные учебным планом и программой.  

     4.5. Итоговая аттестация обусловлена тематикой и содержанием программы обучения 

и может проводиться в форме:  

- зачета, экзамена 

- тестирования, опроса, письменной работы и пр. 

 

5. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения 

 

5.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Итоговая аттестация предназначена для проверки соответствия 

результатов освоения  программы  профессионального  обучения  заявленным  целям  и  

планируемым результатам обучения. 

5.2. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 
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(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

5.3. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

5.4. К  итоговой  аттестации  допускаются  лица,  прошедшие  полный  курс 

теоретического  обучения,  а  также  прошедшие  курс  производственного  обучения  и 

выполнившие практическую квалификационную работу.  

5.5. Практическая часть квалификационного экзамена может быть проведена в форме: 

- защита отчета по производственной практике в дистанционном формате; оценка 

производится путем разбора данных аттестационного листа или характеристики 

профессиональной деятельности обучающихся на практике с указанием видов работ, 

выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

5.6. Теоретическая часть квалификационного экзамена может проводится в форме 

письменного экзамена или компьютерного  тестирования. Содержание заданий должно быть 

максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Формулировка 

заданий должна учитывать условия их выполнения (место выполнения; время, отводимое на 

выполнение задания; необходимость наблюдения за процессом выполнения задания; 

источники, которыми можно пользоваться и др.). 

5.7. Квалификационная  комиссия  подводит  итоги  по  теоретической  и практической  

частям  квалификационного  экзамена,  выставляет  итоговую  отметку. 

 

6. Организация приема текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

и документооборот 

 

6.1. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обусловлена тематикой и 

содержанием программы обучения и может оцениваться по:  

- 2 балльной системе – «незачтено»,  «зачтено»  

- 4 балльной системе – «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

6.2. Лица, осуществляющие контроль знаний 

 -  Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляется преподавателем, 

проводившим обучение. 

- Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально 

создаваемыми комиссиями по каждой образовательной программе.  

6.3. Срок  полномочий  комиссии по приёму итоговой аттестации  –  один учебный 

(календарный) год. 

6.4. В состав комиссии входит председатель (ректор ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» или представитель профильной организации), два члена комиссии 

(преподаватели ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» или представители профильных 

организаций), а так же секретарь (сотрудник ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»). 

6.5. Состав комиссии утверждается ректором ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.6. Комиссию по приему итоговой аттестации возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность.  

6.7. ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» самостоятельна в выборе системы, формы 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, а также итоговой 

аттестации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.8. Результаты прохождения итоговых аттестационных испытаний оформляются: 

- протоколами заседаний аттестационных комиссий  

- итоговыми экзаменационными (зачетными) ведомостями.  

6.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
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медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления 

из ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

6.10. Лица,  не  выдержавшие  итоговую аттестацию  или  не  явившиеся  на неё  без  

уважительных  причин,  отчисляются  из  Учебного  центра за  невыполнение учебного плана в 

установленные сроки по неуважительным причинам.  

6.11. Слушателям,  не  прошедшим  итоговую  аттестацию  или  получившим  на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты («незачтено» или 

«неудовлетворительно»), выдается  справка об обучении или о периоде обучения, 

подготовленным Учебным центром. 

6.12. В Выдача слушателям документов об образовании (квалификации) осуществляется 

в соответствии с приказом ректора ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»  об отчислении в 

связи с завершением обучения на основании итоговой экзаменационной (зачетной) ведомости и 

протоколов заседаний аттестационных комиссий по приему итоговой аттестации. 

6.13. В случае успешного прохождения итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации выдается 

Удостоверение о повышении квалификации  установленного образца. 

6.14. В случае успешного прохождения итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки выдается 

Диплом о профессиональной переподготовке  установленного образца 

6.15. В случае успешного прохождения итоговой аттестации по программам 

профессиональной подготовки (по профессиям рабочих и должностям служащих)  

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее положение утверждается ректором ООО «МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ» 

7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения 

7.3. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 


