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Положение о текущей аттестации ординаторов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры», Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО), Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» (далее - 
Университет).

1. Общие положения
1.1. Текущая аттестация является формой контроля знаний ординаторов по итогам 

выполнения программ аудиторных занятий, самостоятельной и индивидуальной работы 
по дисциплинам учебных планов в межсессионный период. Текущая аттестация является 
элементом внутривузовской системы контроля качества подготовки специалистов и 
способствует активизации учебной деятельности ординаторов в межсессионный период.

1.2. Цель аттестации - способствовать повышению качества подготовки 
ординаторов. Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный 
период являются:

- оценка качества подготовки ординаторов по дисциплинам учебных планов;
- оценка степени соответствия подготовки ординаторов требованиям ФГОСВО;
- отработка и совершенствование педагогических измерительных материалов, 

используемых для оценки результатов образовательного процесса;
- развитие современных информационных технологий и других методик оценки 

качества подготовки ординаторов;
- совершенствование содержания рабочих учебных программ и методик 

преподавания по дисциплинам учебных планов;
- активизация познавательной деятельности ординаторов, формирование у них 

интереса, навыков и умений систематической самостоятельной работы;
- упрочение обратной связи между преподавателями и ординаторами.
1.3. Аттестации подлежат все ординаторы, прослушавшие на момент ее начала 

курс лекций, участвующие в практических (семинарских) занятиях, выполнившие 
программу практик, самостоятельной и индивидуальной работы.

1.4. Формы и виды текущего контроля ординаторов определяются кафедрой.
Преподавателю предоставляется возможность разработать свою методику

аттестации ординаторов. Формы контроля могут быть разными: контрольная работа, 
балльнорейтинговая система оценки знаний ординаторов, тестовые задания, в том числе с 
использованием электронных программ и др.

2. Организация и проведение текущей аттестации
2.1. Текущая аттестация проводится 1 раз в семестр.
2.2. Текущая аттестация проводится по всем дисциплинам учебного плана, ее 

результаты учитываются при промежуточной аттестации - сдаче экзаменов и зачетов. С



содержанием и видами работ, учитываемых при аттестации, а также критериями оценок, 
ординаторы должны быть ознакомлены ведущим преподавателем в первые недели 
семестра.

2.3. Текущая аттестация проводится по четырехбалльной системе («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При балльно-рейтинговой 
системе, в зависимости от набранных ординатором баллов, выставляется текущая оценка. 
При получении оценки «неудовлетворительно» или неявке ординатор считается не 
аттестованным.

2.4. Итоги аттестации и число пропущенных занятий (в часах) преподаватели 
проставляют в ведомостях, выдаваемых деканатом послевузовского профессионального 
образования, который формирует сводную ведомость итогов текущей аттестации.

3. Подведение итогов текущей аттестации
3.1. Итоги текущей аттестации подводятся в деканате послевузовского 

профессионального образования.
3.2. По итогам текущей аттестации декан факультета издает распоряжение о 

мерах административного воздействия по отношению к ординаторам, не прошедшим 
аттестацию в полном объеме.

Ординаторам, не аттестованным по 1-2 дисциплинам и пропустившим по этим 
дисциплинам более 50% занятий без уважительной причины, объявляется замечание. 
Ординаторам, не аттестованным по 3 и более дисциплинам и пропустившим по этим 
дисциплинам более 50% занятий без уважительной причины, объявляется выговор. 
Ординаторы могут быть отчислены из Университета согласно УставуУниверситета, если 
по итогам двух предыдущих аттестаций им объявлялся выговор.

3.3. Ординаторы, не прошедшие текущую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, семейные обстоятельства и т.п.), аттестуются в индивидуальном 
порядке, но не позднее начала сессии.

3.4. Данные текущего контроля используются деканатом, и преподавателями для 
обеспечения ритмичной учебной работы ординаторов, привития им умения четко 
организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им 
содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий 
творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.



по

Мотивированное мнение
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от
проекту «Положение о текущей 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 текущей 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 устанавливает формы контроля знаний 
ординаторов по итогам выполнения программ аудиторных занятий, 
самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплинам учебных планов в 
межсессионный период. Текущая аттестация является элементом внутривузовской 
системы контроля качества подготовки специалистов и способствует активизации 
учебной деятельности ординаторов в межсессионный период.

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

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

Председатель 
Объединенного совета 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» З.Х. Тимов

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

обучающихся
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Мотивированное мнение
Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от
по проекту «Положение о текущей 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 текущей 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 устанавливает формы контроля знаний 
ординаторов по итогам выполнения программ аудиторных занятий, 
самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплинам учебных планов в 
межсессионный период. Текущая аттестация является элементом внутривузовской 
системы контроля качества подготовки специалистов и способствует активизации 
учебной деятельности ординаторов в межсессионный период.

На основании изложенного. Первичная профсоюзная организация студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» считает возможным принятие и зо'верждение «Положения о 
текущей 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)
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