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Положение о промежуточной
I. общие положен

1.1.Настоящее Положоние о прошrежуточной аттестации ординаторов (да-пее -Положение)
разработано Еа осIlовании следующих нормативньIх документов :
, Федера_пьный закоН <об осноВах охраны здоровья граждан в Российской Фелерации) от
2t.||.2011 Ns 323-ФЗ;
Федера-пьный закон кОб образов.lнии в Российской Федерации) от 29.12.2012]ф273-Ф3;
ПрикаЗ Минобрнауки РоссИи от 19.11.2013 Jt 1258 кОб утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - lтрограммап,I ординатуры>;
, Устав ФгБнУ нц пзсРЧ (лалее - ФгБнУ нц пзсРЧ) и иные локальные нормативные

,
,

1.2. Настоящее Положение определяет фор*у, систему оценивания, порядок проведения
промежуточной аттестации ординаторов, а также порядок установления сроков прохождения
соответствующих испьттаний обуrаrощимся, не прошедшим промежугочной аттестации по
уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а тtжже периодичность
проведения промежуточной аттестации обl^rающихся.
1 .3.настоящее Положение
распространяется на ординаторов, обуrающихся за
счет средств федера.тlьного бюджета и с полным возмещением затрат на обуrение (на
договорной основе), являющихся как российскими гражданами, так и иностранными гражданамиили
лицами без гражданства.
I.4. L{ель промежугочной аттестации - оценить полrIенныо ординатораNIи теоретические
знания' уровень развития клинического мышления, умение синтезировать полr{енные знания и
применять их при решении IIрактических задач.
1.5.промежуточная аттестация для ординаторов проводитс я2 разав год:
- в конце первого полугодия первого года обуrения;
- в конце второгО полугодиЯ в виде переводной аттестации на второй год обу.rения;

-

в конце первого полугодия второго года обуrения.

1.6.конкретные даты rтроведения промежуточной аттестации определяются прикtвом
директора, которыЙ издается и доводится до сведения обуrаrощихся пугем размещ9ния на

официшlьном сайте ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ и на информационном стенде.
1.9,ПромежуточнбI аттестация ординаторов отражает освоение образовательной программы, в
ТОМ ЧИСле Отдельной части или всего объема дисциплины в соответствии с 1"rебньтм планом,
рабочей
программой и проводится в форме зачета с оценкой.
1.10.Зачет приЕимает аттестационнаjI ко^dиссия назначаем.ш приказом директора ФГБНУ НЦ

пзсрч.

1.11. Зачет

с оценкой вкJIючает (теоретические вопросы, ситуационныо задачи, тесты, задания

Для оценки практических навыков и др.), разработанньIх по соответствуIощему профилю и отражает
содерж€lние рабочей прогр.lммы ординатуры.

{
п.

Порядок допуска ординаторов к промежуточной аттестации и ее проведение

2.1.К промежуточной аттестации допускаются ординаторы, имеющие зачеты по специzlJIьным,
фундамент€UIьным, смежным дисциплинам и дисциплинаIч{ по выбору, обуrающему симуляционному
курсу, предусмотренные уrебньтм плtlном и выполнившие программу дчlнного полугодия.
2.2..Щопуск к проможуточной аттестации оформляется руководителем ординатора пугем
проставления соответствующей отметки в аттестационном листе ординатора.
2.З.Щля получения допуска к промежугочной аттестации ординатору необходимо не позднее 2х недель до начаJIа промежугочной аттестации представить руководитеJIю заполненньй дневник и
заполненную зачетную книжку, в которьж должны быть проставлены зачеты по тем разделам и
дисциплинам уrебного плана, освоение которых предусмотрено индивидуапьным планом в данном
полугодии
2.4,Результаты сдачи пром9жугочной аттестации определяются в соответствии с критериями
оценок:

-

оценка (отлично)) ставится в том случае, когда ординатор глубоко и прочно усвоил весь
программный матери€tл, исчерпывающе, последоватеJIьно, грамотно и логически строЙно его
излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, yl4eeT самостоятельнО
обобщать и излагать материЕLrI, не допускzul при этом ошибок;
- оценка (fiорошо> ставится, если ординатор твердо знает программный материал, грамотно и
цо существу излагает его, не допускает существенньж неточностей в ответе на вопрос, МожеТ
правильно применять тооретические положgния и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий;
- оценка (удовлетворительно)) ставится, если ординатор освоил основной материаJI, но не
знает отдельньж деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испьттывает затруднения в выполнении
практических заданий;
_ оценка (неудовлетворительно)) ставится, если ординатор не знает отдельньж разделов
программного материаJIа, допускает при отвоте существенные ошибки, не выполняет практические
задания, задачи.

2.5.Результаты промежуточной аттестации должны быть оформлены протоколОМ
аттестационной комиссии в виде зачетной ведомости установленного образча с указаниеМ
(неудовлетворительнО>) ПО
результата сдачи зачета (котлично)), (fiорошо), ((удовлетворительно)),
кФкдому ординатору.

2.6.Неявка на зачет отмечается в ведомости словами (не явился)). В случае неявки
обуlающегося на зачеТ руководиТель ординатора вьUIсняот причину неявки и в течение З-х рабочих

дней принимает решение о порядке и сроках его последующой сдачи.
2.7.Неуловлетворительные результаты промежуточной атгестации по программе ординатуры
или непрохождение промеж}"точной аттестации (в том числе в слуIае отсугствия допУска К
аттестации) без уважительньIх причин призн€lются академическоЙ задолженностью.
2.8.Ликвидация академической задолженности разрешается не более двух раз в течение
следующего полугодия.
2.9,Орлинаторы, не ликвидирующие в установленные сроки академическую задолженность,
отчисляются из ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ как не выполнившие обязанностей по добросовестноМу
освоению образовательной программы и выполнению уrебного плана.
2.10. ОрлинатоРы 1-гО года обуrения, не прошедшие переводную промежуточнуIо аттестацию
по уважительным причинам, переводятся на следующий год обуrения условно.
2.I|, Ординаторам, не изrIиВшим В полном объеме предусмоТренную уIебньrм планом
отдельную часть или весь объем 1^lебной дисциплины по уважительной причине, устанавливается
дополнительный срок освоения образовательной программы с последуюIцим прохождением

промежуточной аттестации.
2.12. Результатьт промежугочной аттестации r{итываются при рассмотрении в установленном
порядке вопросоВ назначения ординаТорам стиПендии, отаIисления из ФГБНу нц пзсрч, а также
других вопросов, при решении KoTopbD( принимается во внимание успеваемОСть.

