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Положение о проведении промежуточной аттестации ординаторов в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1258 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 1092 «Об утверждении 
федерального государственногообразовательного стандарта высшего образования по 
специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 26.08.2014 № 
1110 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)», Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее - Университет) и иными нормативными 
локальными актами.

1. Настоящее Положение определяет требования к организации Университетом 
реализации и проведению контроля качества освоения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования -  ординатура.

2. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.

3. Контроль учебной работы необходимо рассматривать в качестве одного из 
ведущих средств управления учебно-воспитательным процессом. Он должен направляться 
на объективный и систематический анализ хода изучения и усвоения ординаторами 
учебного материала в соответствии с рабочими учебными планами и программ дисциплин 
(модулей) и содействовать повышению уровня преподавания и улучшению организации 
учебных занятий.

4. Под промежуточной аттестацией (далее аттестацией) понимается аттестация 
ординаторов по дисциплинам, изученным в течения полугодия, а также оценивание 
результатов прохождения практики, в целях установления достижений ординаторов 
поэтапным требованиям программ ординатуры. У ординаторов промежуточная аттестация 
проводится -  в конце каждого полугодия первого и второго года обучения.

5. Изучение и/или выполнение ординаторами каждой обязательной позиции 
рабочего учебного плана специальности должно завершаться промежуточной аттестацией 
в форме: экзамена по дисциплине или зачета, отчета (дневника) по практикам.

6. Промежуточная аттестация может проводиться в виде: письменного 
тестирования, устно, письменно.

7. К сдаче промежуточной аттестации допускаются ординаторы, имеющие зачеты 
по дисциплинам базовой и вариативной части, предусмотренными учебным планом и 
выполнившие программу данного полугодия.

8. Лица, не сдавшие промежуточную аттестацию по уважительной и 
неуважительной причине, продолжают обучение условно, до ликвидации задолженности.

9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации основной 
профессиональной образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

10. Ликвидация академической задолженности разрешается не более двух раз, в 
течение следующего полугодия. Сроки устанавливаются факультетом послевузовского 
профессионального образования (далее -  ФППО).



11. Сведения о результатах промежуточной аттестации вносятся в ведомости, 
выдаваемые деканатом за один день до начала промежуточной аттестации. Результаты 
сдаются в деканат ФППО на следующий день после проведения промежуточной 
аттестации (Приложение № 1).

12. Результаты сдачи промежуточной аттестации определяются в соответствии с 
критериями оценок.

Критерии оценки знаний ординатора на зачете:
«зачтено» - выставляется при условии, если ординатор показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 
основных определений; если ординатор показывает значительные затруднения при ответе 
на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной и дополнительный вопрос.

Критерии оценки знаний ординатора на экзамене.
Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе:

- оценка «Отлично» выставляется ординатору, глубоко и прочно усвоившему 
программный, в том числе лекционный, материал, последовательно, четко и 
самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета. Если вопрос 
имеет практическое значение, интерн должен ответить его с точки зрения врача общего 
профиля.

- оценка «Хорошо» выставляется ординатору, твердо знающему 
программный, в том числе лекционный, материал, грамотно и по существу, отвечающему 
на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, 
которые не могут быть исправлены наводящими вопросами или не имеют важного 
практического значения). То же относится к освещению практически важных вопросов

- оценка «Удовлетворительно» выставляется ординатору, который 
обнаруживает знание основного материала, но не знает его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, излагает материал с нарушением 
последовательности, отвечает на практически важные вопросы с помощью или 
поправками экзаменатора.

- оценка «Неудовлетворительно» выставляется ординатору, который не знает 
значительной части программного, в том числе лекционного, материала. Допускает 
существенные ошибки в решении практически важных вопросов с точки зрения врача 
общего профиля. Оценка «неудовлетворительно» выставляется также при незнании 
одного из основных разделов курса даже в том случае, если ответы на остальные вопросы 
экзаменационных билетов могут быть оценены положительно.

13. Неявка на промежуточную аттестацию регистрируются в ведомости отметкой 
«н/я» и подписью экзаменатора. Неуважительная причина неявки расценивается как 
неудовлетворительная оценка. В случае, если ординатор не ликвидировал в 
установленные сроки академическую задолженность, а также в иных случаях, 
предусмотренных локальными нормативными актами Университета, ординатор подлежит 
отчислению из вуза. При неявке на промежуточную аттестацию по уважительной причине 
за ним сохраняется право пересдачи в сроки, определяемые Университетом.



Приложение № 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Факультет послевузовского профессионального образования

очная форма обучения

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Семестр   /__  учебного года К урс_______

Форма контроля________Количество часов_______

Наименование дисциплины______________________________

Ф.И.О. преподавателя____________________________________

Дата проведения экзамена (зачета): «___»_______20___  год

Фамилия,
имя

отчество

№ зачетной 
книжки

Отметка о 
выполнени 
и («УПВ»)

Отметка о 
сдаче зачета 

(зачтено)

Экзаменацион.
отметка

(прописью)

Подпись
экзаменатора

1

2

Число ординаторов на экзамене (зачете)_____________________________________________
Число ординаторов, не явившихся на экзамен (зачет)_________________________________
Число ординаторов, не допущенных к экзамену (зачету)______________________________

Запрещается:
1. Принимать экзамены (зачеты) у ординаторов, не внесенных в данную ведомость.
2. Принимать экзамены (зачеты) в сроки, не установленные утвержденным расписанием, 
кроме случаев, специально разрешенных деканом.
3. Принимать экзамены и зачеты без отметки «УПВ».

Дата выдачи ведомости___________________________________________________
Дата сдачи ведомости____________________________________________________
Преподаватель__________________________________________________________
Декан факультета_______________________________________________________



Мотивированное мнение
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от ^
по проекту «Положение о проведении промежуточной аттестации 

ординаторов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет»

г. Майкоп «24» мая 2018

Представленный деканом факультета последипломного образования 
Бочкаревой И.И. проект «Положения о проведении промежуточной аттестации 
ординаторов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее -  проект) оценен. Считаем, что данный 
проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами 
Российской Федерации и Республики Адыгея. Данный проект определяет 
требования к организации университетом реализации и проведению контроля 
качества освоения основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - ординатура.

На основании изложенного, Объединенный совет обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Положения о проведении 
промежуточной аттестации ординаторов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет».

Члены Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны 
разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО 
«МГТУ» обучающимся.

Председатель 
Объединенного совета 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» 3.x. Тимов

Мотивированное мнение Объединенного совета обучающихся
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

«А51» о5~ 20



Мотивированное мнение
Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от
по проекту «Положение о проведении промежуточной аттестации 

ординаторов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский государственный 

технологический университет»

г. Майкоп «24» мая 2018

Представленный деканом факультета последипломного образования 
Бочкаревой И.И. проект «Положения о проведении промежуточной аттестации 
ординаторов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее -  проект) оценен. Считаем, что данный 
проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 JN2 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами 
Российской Федерации и Республики Адыгея. Данный проект определяет 
требования к организации университетом реализации и проведению контроля 
качества освоения основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - ординатура.

На основании изложенного, Первичная профсоюзная организация студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Положения о 
проведении промежуточной аттестации ординаторов в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет».

Члены Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обязаны разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ 
ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель
Первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» А.П. Зборовская

Мотивированное мнение Первичной профсоюзной организации студентов
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

«  20


