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Регламент 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей дополнительных профессиональны программ профессиональной 

переподготовки   
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Регламент является локальным нормативным актом, 

устанавливающим порядок организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессиональны программ 
профессиональной переподготовки  в Учебном Центре «Медтрейн». 

1.2.  Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с учебно-тематическим и учебным планами 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки и 
расписанием занятий.  

1.3. Срок обучения: 3 мес. (13 недель). Форма обучения: очно-заочная с 
использованием дистанционных технологий с частичным отрывом от работы.  

1.4. Общее руководство организацией текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слушателей осуществляют кураторы учебных групп. 

1.5. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

проводится в формах, утвержденных настоящим Положением. 

1.6. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации  фиксируются в 
электронном журнале куратором учебных групп. 

2. Организация текущего контроля. 
2.1. Текущий контроль включает следующие позиции:   
 контроль качества самостоятельной работы слушателя при изучении 

теоретического лекционного материала во время заочной части обучения;  
 контроль посещаемости слушателем практических занятий во время очной 

части обучения; 

 контроль самостоятельной практики слушателя во время очной части 
обучения. 

2.2. Контроль качества самостоятельной работы слушателей представляет собой 
оценку преподавателем объема законспектированных слушателем лекций во время 
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заочной части обучения. Для допуска к очной части обучения у слушателя должно 
быть законспектировано не менее 80% теоретического лекционного материала. 

2.3. Если у слушателя менее 80% законспектированного теоретического 
материала, слушатель конспектирует недостающий материал. И только после 
восполнения недостающего законспектированного материала допускается к очной 
части.   

2.4. Контроль посещаемости слушателем практических занятий во время очной 
части обучения осуществляется куратором учебных групп и фиксируется в журнале 
посещений.  

2.5. Контроль самостоятельной практики слушателя во время очной части 
обучения осуществляется преподавателем и оценивается по времени, проведенному 
курсантом в аудитории после обеденного перерыва – с 14.00 до 18.00.  

 

3. Организация промежуточной аттестации.  
3.1. Промежуточная аттестация проводится: 

 в процессе изучения теоретического материала -  в форме дистанционного 
тестирования по месту нахождения слушателя; 

 в процессе освоения слушателями мануальных навыков – в формате 

экзамена в практических кабинетах Учебного Центра «Медтрейн».   
3.2. Промежуточная аттестация по выполнению мануальных навыков проводится 

после практической отработки на занятиях  каждого тематического блока.  
3.3. Общее время, выделяемое слушателю на сдачу промежуточной аттестации по 

выполнению мануальных навыков, не превышает 5 минут. На подготовку к сдаче 
промежуточной аттестации по выполнению мануальных навыков слушателю дается 2 
минуты. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации слушателя 
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

3.5.Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.6. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, могут быть отчислены приказом генерального директора Учебного 
центра «Медтрейн» как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки. 


