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Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. J\b 27З-ФЗ <Об обр€вовании В РОССИЙСКОЙ

Федерацию>, Уставом общества с ограниченной ответственностъю <Частный

офис Рязановоь> и другими нормативно-правовыми актами

l.z. Оценка качества освоения образователъных программ осуществJIяется

с помоЩью текуЩего коЕТроля успеваемости, промежуточной и итоговой

аттестации об1.,лающихся.
1.3. Текучий контролЬ успеваеМости обl^rающихся осуществляется на

практических и семинарских занятиях по каждой дисциплине УT ебного плана

дъ.rоп""rельной профессиональной программы. Текущий контроль

IIроводится в целях оrrредепения качества усвоения учебного материала,

своевременного выявления недостатков в подготовке ,обучающихся и

принятиrI необхоДимых мер по совершенствованию методики преподавания

дисциплины.
1 . 4. Промежуточная аттестация обу{ающихся осуществляется в соответствии

С уrебными планами дополнительной профессионыIьной rrрограммы

повышения кваJIификации по направлениям подготовки в форме зачетов IIо

учебным дисциплинам.
1.5. Промежуточная аттестациrI по дисциплинам учебного плана

сшециаJIьности преследуют целъ оценитъ работу обулаючегося, качество

полученныХ теоретических знаниЙ и освоение практических умений,
способность синтезироватъ приобретенные знания и rrрименять их к

решению шрактических задач.

1.6. Зачеты служат формой оценки и подтверждениlI добросовестного
освоениЯ обучаюЩимисЯ учебного материыIа практических, семинарских

занятий и лекций по Ьсем дисциплинам у{ебного плана дополнителъной
профессионалъной программы. Получение зачетов по всем дисциплинам
про|раммы является условием допуска обrrающегося к итоговой аттестации

в форме экзамена.
1.7. Итоговitя аттестация проводится в форме экзамена. Экзамены и зачеты

проводятся В строгом соответствии с утвержденными дополнителъными
про ф ессионаJIьными программами.
1.8. Обулающиеся обязаны сдавать экзамены и зачеты по дисциплинам,
предусмотренным учебным планом образоватепъной прогр аммы.

1.9. Содержание экзаменационных вопросов должно соответствовать

образовательноЙ программе.
1.10. Зачеты по предмету, как правило, сдаются в tIоследниЙ день изу{ения

соответствующей дисциплины, если иное не предусмотрено расписанием
занятий.
1.1 1. Экзамены, как правило, сдаются в последниЙ день обучения.

1.\2. ОбутаюЩиес1 занимающиеся 11о индивидуалъному плану, моryт

сдавать зачеты и экзамены в сроки, устанавливаемые Образовательным



центром, с учетом собственных пожеланий в пределах общей длительности
обуrения.
1.13. Промежуточная и итоговая аттестация могут проводиться с

исrrользованием электронно-информационной образоватепъной среды

(ЭИОС) с обязательной идентификацией слушателя.

II. Щопуск к аттестации

2.|. Обулающиеся, которые не имели возможности сдать зачеты и

экзамены в установленные сроки по болезни, удостоверенной
медицинским документом, или по другим документыIьно
гIодтвержденным уважителъным приtlинам, Образовательным центром

устанавливаются индивидУаJIьные сроки сдачи зачетов и экзаменов,

2.2. Обlлrающиеся получают допуск к зачету по дисциплине при

условии выполнения ими учебной программы данной дисцишлины.
2.3. Обуrающимся индивидуыIьной формы обучения, Н€ выполнившим

улебный план к началу сдачи зачетов и экзаменов гIо документаJIьно

подтвержденным уважительным приLIинам, назначается другой срок их

сдачи.

III. Проведение аттестации

3.1. Экзамены и зачеты проводятся в соответствии со сроками

дополнитепьной профессионыIъной программе и расписанием.

обуrения гtо

з.2. Экзамены и зачеты могут проводиться как в

письменной форме' а также с использованием эиос по

утвержденныМ дJUI 11роМежуточно й или итоговой аттестации.

3.3. Зачет или экзамен может состоять из сlrедующих частей: компьютерного

тестироВания, адачи практических навыков, решениrI кейсов/ ситуационных

задач, собеседования. ,щля аттестации предусматривается сдача не менее

двух частей, которые установлены догIоJIнитеJIьнои профессионаJIъноЙ
обулающимсяпрограммой. Экзаменатору предоставпяется право задавать оOг{аюrцимgя

дополнительные вопросы в пределах учебной гrрограммы. При проведении

экзаменов И зачетов могут быть ис11ользованы технические средства

обучения, тренажеры, муляжи, стандартизированные пациенты.

3.4. Экзамены имеют право принимать наибопее опытные преподаватепи

Образователъного центра.
з.5. Во время экзамена и зачета обучающиеся обязаны соблюдать

установjIенные правиJIа гIоведения И выполнения экзаменационных

заданий. На экзамене обуrающиеQя могут пользоваться рабочими
программами по дисципJIинам, а также, с рЕlзрешения экзаменатора,

справочниками, таблицами и другими пособиями. За поJIьзование во

время экзамена или зачета нер€врешенной JIитературой, ш[арг€tJIками и

устноЙ, в

вопросам,

программируемыми
т.д.), обуrающиеся

техническими средствами (мобильными телефонами,
каJIькуляторами, электронными записными книжками и



удыIяются с экзамена с проставлением в аттестационноЙ веДоМоСТИ ОЦеНКИ

(неудовлетворительно>.
З.6. Присутствие на экзаменах или зачетах лиц, не имеющих по долЖНОСТНОЙ

инструкции права контроля, без разрешения Щиректора, не допускается.
З.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, ВПРаВе

гrройти повторную промежуточную аттестацию по соответсТвУЮЩеЙ

дисциплине не более двух рш, с проведением
rrромежуточной аттестации в составе комиссии.
3.8. Обуrающиеся, имеющие возражения по оценке их аттестации, В ТеЧеНИе

двух рабочих дней после объявления оценки могут подать апеJiляцию.

З.9. Обучающимся, полностью выполнившим требования учебного
плана про|раммы повышения квалификации, успешно прошедшим
промежуточную и итоговую аттестации, выдается удостоверение О

повышении квалификации. Обуrающимся, полностью, выrrолнившим
требования учебного плана программы профессионапьной переподготовки и

успешно прошедшим промежуточную и итоговую аттестации, выдается

диплом о гrрофессиональной гrереподготовке.
3.10. ОбучаюЩиеQя, системаТически нарушающие учебную дисциплину
(пропуски занятий без уважительной причины, не выполнение обязанностей
по добросовестному освоению образователъной программы и не выполнение

обучающимися уlебного плана) отчисJuIются.
3.11. Обl^rающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность
в установленные сроки и не выполнившие обязанности по добросовестному
освоению образовательной программы и выпоlrнению учебного плана,

отчисляютсЯ установЛенныМ порядком. отчисление олушателей

производится прик€Lзом Щиректора.

IV. Оценка знанийо уменийо навыков

4.1. Знания, умения, навыки слушателей оцениваются оценками (оТЛИЧНО)),

(хорошо)), ((удовлетворительно), (неудовлетворительно)>. ЭТИ ОЦеНКИ

проставляются в аттестационную ведомость (протокол).
4.2. Основой для оцределения оценки на экзаменах

усвоения слушателями материаJIа, предусмотренного
профессионалъной программой. Критерии оценки знаний,

устанавпивает Образователъный центр.

второи повторной

сJryжит уровень
дополнительной

умений и навыков

4.3. При выставлении оценки и отметок о полу{ении зачета могут быть

применены рекомендательные критерии:
4.3.| Оценка ((отличнО) выставляется слушателю, если он глубоко и прочно

усвоиЛ програмМный материzLл, исчерпывающе, последователъно, четко и

логичесКи стройно его излагает, умеет тесно увязыватъ теорию с практикой,

свободно справляется С задачами, вопросами и Другими видами применения

знаний, причеМ не затрудняется с ответом при видоизменении заданий,

исполъзует В ответе материап монографичеокой литературы, правилъно



обосновывает принятое решение, владеет р€Iзносторонними НаВЫКаМИ И

приемами выполнения практических задач.
4.з.2. Оценка (fiорошо) выставляется обуrающемуся, если он твердо знает

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуск€ш существенных
неточностей В ответе на вопрос, правилъно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет

необходимыми навыками и приемами их выполнения.
4.З.З. Оценка ((удовлетворительно) выставляется слушаТеЛЮ, еСЛИ ОН

имееТ знаниЯ толькО основногО материапа, но не усвоил его деталей,

допускает неточНости, недостаточно правильные формулировки, нарушениrI

логической 1rоследовательности в изложении программного материuLла,

испытывает затруднения при выполнении практических работ.
4.з.4. Оценка ((неудовлетворительно>> выставJUIется сJIушателю, который

не знает значительной части программного материыIа, доIIускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет

практические работы.
4.4. Критгериями оценки ответа Обуrrаючегося при lоо.6алrльной сисгеме служитг

количествоправилlьныхотвеюв, которыеоценикlются в процентномсоотношении-
ии оценки тестового ко я

Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов
отлично 100-91%

хOрошо 90-81%

удовлетворительно 80-7l%
неудовлетворительно 70Yо п Менее

ейсов/сии оценки ияк ционных задач
Оценка Количество верных ответов
отлично 100%
хорошо 75-99%
yдовлетворительно 50-74%
неудовлетворите.пьно менее 50оlо

4.5. Неявка на экзамен или зачет отмечается. в аттестационной
ведомости (протоколе) сповами ((не ,явился)) и в слrIае последуЮщегО

выявления нечвахtительности причины приравнивается к

неудовлетворительной
оценке, как и неявка обучающегося, не доtIущенного к экзамену.

V. Порядок ликвидации задолженностей

5.1. Обулающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

повторную rrромежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не

более одного Ршо, при этом повторная сдача экзамена проводится

комиссионно, в присутствии не менее трех наибопее опытных
преподавателей Образовательного центра, преподающих указанную
дисциплину.



5.2. Повторн€ш сдача экзамена иJIи зачета с целъю повышения балла ПРИ

полrIенной ранее положительной оценке не разрешается.
5.З. Разрёшение на пересдачу экзаменов и зачетов выдается ,ЩирекТорОМ.
Сроки шересдачи устанавливаются Образовательным центром
индивиду€шьно.
5.4. Слушатели, не устранившие академическую задолженность по иТОГаМ

промекуточной аттестации в установленные сроки, отчисляются.

YI. Щокументация аттестации
6.1. Основными документами о резулътатах сдачи промежуточной и
итоговой аттестации являются:
- аттестационная ведомость (протокол);
- аттестационный лист.
6.2. Аттестационные ведомости (протоколы), как и аттест?ционные лИСТЫ,

хранятся как документы строгой отчетности в течение 1 года.
6.3. После завершениrI промежуточной аттестации все оценки из

аттестационных ведомостей и аттестационных листов заноСяТСЯ В

приложение к диплому о профессионыIъной переподготовке сЛУШаТеЛЯ.

После завершения итоговой аттестации резулътаты ВНОСЯТСЯ

Образовательным центром на Портал непрерывного медицинского и

ф армацевтиче ского образов ания Министерства здравоохр анения РФ.


