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Положение о порядке, формах и периодичности осуществления текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

 ООО «ПримаМедика» 

 

 
1. Область применения    

 

Настоящее Положение  регламентирует порядок, форму и периодичность 

осуществления текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации в 

подразделении «Учебный центр «ПримаМедика» Общества с ограниченной 

ответственностью «ПримаМедика» (далее – Учебный центр) для обучения по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положение использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 

982н г. Москва "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста" 

Устав Общества с ограниченной ответственностью «ПримаМедика»; 

 

3. Определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем документе применены следующие определения и сокращения: 

ФЗ  Федеральный закон; 

ДПО  дополнительное профессиональное образование; 

Итоговая аттестация – представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу дополнительного 

профессионального образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 
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Текущий контроль успеваемости – это объективная оценка степени освоения 

обучающимся содержания программы учебных курсов; 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, 

предмета по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) 

по результатам проверки (проверок). 

 

4. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости Обучающихся 

 

4.1  Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения 

Обучающимися программы ДПО «Методика проведения предрейсовых (послерейсовых, 

межрейсовых) медицинских осмотров водителей и медицинские аспекты допуска водителей 

к управлению транспортными средствами» в течение всего периода обучения. 

4.2 Основными задачами текущего контроля знаний Обучающихся являются повышение их 

мотивации к регулярной учебной работе;  

4.3 Постоянный текущий контроль проводится в следующих формах:  

– устного опроса на лекциях и практических занятиях для Обучающихся очной, очно – 

заочной формы обучения и индивидуального учебного плана;  

– оценивания самостоятельной работы Обучающихся (в письменной или устной форме) по 

индивидуальному учебному плану; 

4.4 Виды и сроки проведения текущего контроля успеваемости определяются 

преподавателем самостоятельно с учетом учебного плана; 

4.5 Текущий контроль успеваемости Обучающихся осуществляется с помощью:  

– устный опрос – эффективный и самый распространенный метод при оценке знаний 

Обучающихся, сущность которого заключается в том, что преподаватель задает 

Обучающимся вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, 

выявляя, таким образом, степень его усвоения; 

4.6 Результаты текущего контроля успеваемости доводятся преподавателем до сведения 

Обучающихся сразу в устной форме; 

4.7 При текущем контроле успеваемости организуется безотметочное обучение. 

 

5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации Обучающихся 

 

5.1 Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения Обучающимися 

программ по завершении отдельных этапов обучения; 

5.2 Основными задачами промежуточной аттестации является формирование суммарной 

рейтинговой оценки по дисциплине; 

5.3 Формы, порядок и периодичность   промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с Положением о порядке, формах и периодичности осуществления текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, утвержденного приказом Генерального 

директора и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

5.4 К промежуточной аттестации допускаются Обучающиеся по программе ДПО «Методика 

проведения предрейсовых (послерейсовых, межрейсовых) медицинских осмотров водителей 

и медицинские аспекты допуска водителей к управлению транспортными средствами» по 

индивидуальному учебному плану, освоившие учебную программу, согласно результатам 

текущего контроля успеваемости. 

5.5 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

– тестовые задания (число аттестационных тестовых заданий модуля  не более – 25) 

– ситуационная задача 

– устный опрос 
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5.6 Критерии оценки результатов освоения модуля разработаны и отражены в рабочей 

учебной программе; 

5.6 Оценки промежуточной аттестации в период обучения приведены к пятибалльной 

системе, где 2 (неудовлетворительно) балла выставляется в случае не освоения 

Обучающимся  учебной программы, баллы 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) 

выставляются в случае освоения Обучающимися учебной программы  и по мере возрастания 

свидетельствуют о качестве освоения учебной программы; 

5.7 Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в журнал учета 

проводимых занятий и журнал посещаемости обучающихся; 

5.8 В случае отсутствия Обучающегося на промежуточной аттестации без уважительной 

причины или при получении им неудовлетворительной оценки – у Обучающегося 

появляется академическая задолженность; 

5.9 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Индивидуальные 

сроки сдачи промежуточной аттестации для Обучающихся, не сдавших их в установленный 

учебным планом срок, не должны превышать одной недели после проведения 

промежуточной аттестации; 

 

6. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

6.1 Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и умений специалистов, 

завершивших обучение по программе ДПО «Методика проведения предрейсовых 

(послерейсовых, межрейсовых) медицинских осмотров водителей и медицинские аспекты 

допуска водителей к управлению транспортными средствами» с нормативным срокам 

освоения – 72 часа; 

6.2 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

Обучающимися дополнительной профессиональной программы; 

6.3 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки Обучающихся; 

6.4 Итоговая аттестация Обучающихся проводится комиссией, организуемой в 

подразделении «Учебный центр «ПримаМедика» Общества с ограниченной 

ответственностью «ПримаМедика» и утвержденной приказом Генерального директора; 

6.5 Итоговая аттестация Обучающихся предусматривает выдачу удостоверения о повышении 

квалификации и сертификата; 

6.6 Итоговая аттестация осуществляется после освоения Обучающимися дополнительной 

профессиональной программы ДПО в полном объеме; 

6.7 Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию, определяются Учебным центром самостоятельно и доводятся до сведения 

Обучающихся в день зачисления на организационном собрании; 

6.7.1 Итоговая аттестация сдается лично Обучающимся на русском языке; 

6.8 Итоговая аттестация включает в себя тестовый контроль; 

Полная программа тестовых заданий предусматривает все разделы требований к 

специалисту, включает задания, отражающие содержание дополнительной 

профессиональной программы;  

 Каждый Обучающийся, проходящий итоговую аттестацию получает из тестовой 

программы по программе обучения 70 тестов по всем разделам; 

На тестовый контроль отводится 2 академических часа; 

Тестовый контроль засчитывается с результатом «зачтено», если Обучающийся 

правильно ответил не менее чем на 70 % тестовых заданий; 

Если результат «не зачтено» (менее 70 % правильных ответов) то итоговая аттестация 

считается не пройденной; 
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6.9 К итоговой аттестации допускаются лица, освоившие в полном объёме соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и не имеющие академических 

задолженностей; 

6.10 Обучающиеся обеспечиваются: списком обязательной и дополнительной литературы, 

необходимой для подготовки к итоговой аттестации, перечнем экзаменационных вопросов, 

методическими пособиями для самоподготовки; 

6.11 Комиссия по итоговой аттестации: 

6.11.1 Аттестационная комиссия (далее – Комиссия) организуется по дополнительной 

профессиональной программе, реализуемой Обществом;  

6.11.2 Основные функции комиссии:  

 комплексная оценка уровня знаний Обучающихся с учетом целей обучения, вида 

дополнительной профессиональной программы; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения; 

6.11.3 Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-

методической документацией, разработанной Обществом на основе требований к 

содержанию дополнительных профессиональных программ, а также квалификационными 

требованиями к специалистам со средним, высшим медицинским образованием; 

6.11.4 Состав комиссии формируется из числа преподавателей и специалистов в области 

здравоохранения и медицинской науки. Персональный состав Комиссии утверждается 

приказом Генерального директора Общества; 

6.11.5 Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к Обучающимся.  

6.11.6 Документы, представляемые комиссии: 

 приказ Генерального директора о зачислении Обучающихся;  

 комплект контрольно-измерительных материалов; 

 журнал учета проводимых занятий; 

 журнал посещаемости Обучающихся; 

6.12 Итоговая аттестация, не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе 

текущего контроля знаний успеваемости или результатами прохождения промежуточной 

аттестации. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии по итоговой аттестации Обучающихся по программе повышения 

квалификации (приложение № 2), которое подписывается председателем и секретарем. 

6.13 Итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях комиссии с участием не менее 

двух третей её состава;  

6.14 Решение комиссии по итоговой аттестации принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Решение комиссии принимается 

сразу же и сообщается Обучающемуся в день прохождения итоговой аттестации; 

6.15 Результаты работы комиссии оформляются экзаменационной ведомостью (приложение 

№ 1); 

6.16 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации и сертификат в соответствии с формой, утвержденной Обществом; 

6.17 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, предоставляется возможность сдать 

повторно, в сроки, определяемые комиссией самостоятельно, но не позднее чем через 3 

месяца после неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации. 

 



5 

 

Приложение № 1 

Форма экзаменационной ведомости 

 

 

«Учебный центр «ПримаМедика» Общества с ограниченной 

ответственностью «ПримаМедика» 

 

Экзаменационная ведомость  №______________     от «___»_________20___г. 

итоговой аттестации по программе ДПО «Методика проведения предрейсовых 

(послерейсовых, межрейсовых) медицинских осмотров водителей и 

медицинские аспекты допуска водителей к управлению транспортными 

средствами» с нормативным сроком освоения – 72 часа. 

группа №________ 

Состав комиссии: 

Председатель:______________________________________________________  

Зам. председателя:__________________________________________________ 

Члены комиссии:  

1.________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________  

4._________________________________________________________________ 

Секретарь:_________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

№ ФИО обучающегося 

Тестовый контроль 

Итоговая оценка % правильных 

ответов 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
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Приложение 2 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 

 

Протокол  

заседания аттестационной комиссии  

по итоговой аттестации обучающихся по программе  

повышения квалификации  
№ _____                                                                                         «___»______________20___ г.  

 

Всего членов комиссии:______            _____________________________________________ 
                                                                                 (номер и дата приказа о назначении комиссии)  
Присутствовало – ____, в том числе:        

Председатель АК                                       ___________________________________________ 

Член АК:                                                   ____________________________________________ 

Член АК:                                                   ____________________________________________ 

Член АК:                                                   ____________________________________________ 

Уровень программы  

повышения квалификации                                                               72 часа_________________                                      

Форма аттестационных испытаний        _______Тестирование________________________ 

Экзаменуется слушатель   _______________________________________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя и отчество)  
Вариант №____________  

 

Решение аттестационной комиссии  
1. Аттестационная комиссия установила, что процент правильных ответов 

обучающегося_____________________________ на поставленные в тесте вопросы  
                              (фамилия и инициалы)       
составляет ________%, что соответствует оценке_____________________________________  

                                                                                                      (зачтено/не зачтено)  
2. Исходя из результатов тестирования, обучающемуся________________________________  

                                                                                                          (фамилия и инициалы)  
выдать сертификат и удостоверение о повышении квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Методика проведения профилактических 

(предрейсовых, послерейсовых, межрейсовых) медицинских осмотров водителей и 

медицинские аспекты допуска водителей к управлению транспортными средствами». 

 

3. Особое мнение комиссии (членов комиссии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

Председатель АК____________________   ___________________  
                                                                   (Фамилия, инициалы)  

 

Секретарь АК ______________________    __________________ 
                                                                   (Фамилия, инициалы) 

 


