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Настоящее
Положение
разработано
Г осударственным
бюджетным
учреждением дополнительного профессионального образования «Челябинский
областной центр дополнительного профессионального образования специалистов
здравоохранения» (далее - Учреждение).

1.

Общие положения

1.1. Оценка качества освоения знаний обучающихся по дополнительным
профессиональным программам в процессе обучения включает текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию.
1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения,
определяет формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»,
письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. N 06-735 «О
дополнительном профессиональном образовании», Уставом Учреждения.
2.

Функции

2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются,
обязательными для каждого обучающегося и предусматривают:
- оценку уровня освоения обучающимися дополнительных профессиональных
программ;
- организацию самостоятельной работы обучающихся при выполнении заданий
заочного обучения;
- обеспечение обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении
качеством обучения.
2.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному
модулю, а также сроки их проведения определяются учебным и календарно
тематическим планом обучения.
2.3. Для аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным
программам на соответствие их профессиональных достижений - текущая и
промежуточная аттестация - преподаватели Учреждения разрабатывают Фонды

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные общие и
профессиональные компетенции.
2.4. Контроль за успеваемостью обучающихся обеспечивают куратор группы и
заведующий практикой.
2.5. Заместитель директора, начальник учебно-методического отдела осуществляет
общий контроль проведения текущей и промежуточной аттестации.
3.

Текущий контроль успеваемости

3.1. Целью текущего контроля является повышение качества учебного процесса
путем систематизации контроля знаний и практических умений обучающихся на
протяжении всего периода обучения.
3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется на протяжении
периода обучения в Учреждении.
3.3. Система
текущего
контроля
включает:
устный
опрос
фронтальный,
индивидуальный,
комбинированный;
- письменную проверку - графологический
диктант,
составление тезисов,
полнение немых схем, решение ситуационных и клинических задач, подготовка
сообщений;
практическую
проверку
профессиональные
умения:
демонстрация
профессиональных компетенций в ходе выполнения практических заданий,
действие
по
алгоритму,
диагностирование
и
анализ
ситуаций;
- стандартизированный контроль - тесты разных уровней сложности.
3.4.
С целью обеспечения, максимальной объективности, определенности и
ясности для обучающегося
системы текущего контроля преподаватель
информирует обучающегося о своих требованиях и критериях выставления оценок
текущего контроля знаний.
3.5.
При проведении практических, семинарских занятий, занятий в форме
диспутов, деловых игр, презентаций учитывается уровень
освоения общих
компетенций с учетом активности и значимости участия обучающегося в решении
поставленных задач.
4.

Промежуточная аттестация

4.1. Промежуточная аттестация позволяет преподавателю получать сведения о ходе
процесса усвоения знаний после самостоятельно изученных тем задания заочного
обучения.

4.2.

Тестовые задания для промежуточной аттестации по дополнительным
профессиональным программам состоят из 20 заданий, в каждом задании
четыре ответа, один ответ верный.

4.3. Задания в тестовой форме соответствовать следующим требованиям;
- цель;
- краткость;
- технологичность;
- логическая форма высказывания;
- определенность места для ответов;
- одинаковость правил оценки;
- правильность расположения элементов задания;
- одинаковость инструкции;
- адекватность инструкции форме и содержанию задания.
4.4. Критерии оценок промежуточной аттестации:
- 90% правильных ответов - 5 (отлично);
- от 80 до 90% правильных ответов - 4 (хорошо);
- от 70 до 80%) правильных ответов - 3 (удовлетворительно);
- менее 70%> правильных ответов - 2 (неудовлетворительно).
4.5. Промежуточная аттестация предусматривает установление уровня усвоения и
качества знаний обучающегося
по
дополнительным профессиональным
программам в форме тестирования, а также
оценку освоения обучающимся
компетенций по дополнительным профессиональным программам.
4.4.
Промежуточная
аттестация
проводится
преподавателем,
согласно
утвержденному расписанию.
4.5.
Задания
для
промежуточной
аттестации
по
дополнительным
профессиональным программам, должны быть рассмотрены на заседании учебно
методической комиссии и подлежат утверждению председателем учебно
методической комиссии.
4.6.
Контрольный экземпляр оценочных средств, хранится в методическом
кабинете.
4.7. Предусмотрено право прохождения промежуточной аттестации обучающимся
вне расписания, при условии, что обучающийся
имеет
документально
подтвержденную уважительную причину.
4.8. Обучающиеся по
индивидуальному
плану
обучения, проходят
промежуточную аттестацию в сроки, установленные расписанием.
4.9.
Повторная промежуточная аттестация проводится для обучающихся,
получивших неудовлетворительную оценку при прохождении промежуточной
аттестации.

