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ПОЛОЖЕНИ
Е 

 О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  
по дополнительным профессиональным программам 

 
Вводится впервые 

 
Утверждено приказом МЦ ДОМС от 12.09.2017 № 
4 

Дата введения 30.09.2017 
 

1.  Область применения 
 

Настоящее «Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по дополнительным профессиональным программам» (далее – Положение) 
устанавливает порядок организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации 
лиц, обучающихся по программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в МЦ ДОМС. 

Промежуточная аттестация определяет уровень сформированности базовых 
компетенций обучаемого лица (далее – обучающийся) по дисциплине (модулю) по 
программам дополнительной профессиональной переподготовки и проводится в форме 
зачета или тестирования индивидуально или в группах. 

Итоговая аттестация определяет уровень освоения обучающимся программ 
профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации, а также 
определяет соответствие уровня сформированности профессиональных компетенций 
обучающегося требованиям, установленным программой обучения. 

Итоговая аттестация осуществляется индивидуально или в группах в форме: 

•   итогового тестирования и /или тестирования по теории и зачета по практике 
по программам ДПО по профессиональной переподготовке (далее - ПП); 

•   зачета по программе повышения квалификации (далее - ПК). 
Итоговое тестирование/зачет проводятся в кабинетах МЦ ДОМС, предназначенных 

для проведения аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий 
(далее – ДОТ). 

 
2.  Нормативные ссылки 

 
В настоящем Положении 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); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 
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«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) квалификации, документах об обучении»; 

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 Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»; 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. 
№ 14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 г. № 817» (с изменениями от 11 ноября 2005 г. № 90н); 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н 
"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях". 

Устав ООО «Московский центр профессионального образования медицинских 
специалистов; 

 «Положение об Учебном центре дополнительного образовании медицинских 
специалистов», утвержденное приказом Генерального директора ООО «МЦ ДОМС» от 
04.09.2017 № 2. 

 «Положение по организации и осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», приказом Генерального директора 
ООО «МЦ ДОМС» от 12.09.2017 № 3; 

 «Нормативная документация. Порядок разработки, структура, оформление и введение 
в действие», утвержденная приказом Генерального директора ООО «МЦ ДОМС» от  
12.09.2017 г. № 5. 
 

3.  Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем документе применены следующие сокращения: 
ФЗ - Федеральный закон; 
АК - аттестационная комиссия; 
ПК- курс повышения квалификации; 
ДПО- дополнительное профессиональное образование; 

        ПП –  профессиональная переподготовка. 
 

4.  Общие положения 
 
4.1. При освоении дополнительных профессиональных программ осуществляются 
следующие виды аттестаций: 
 -программа по профессиональной переподготовке: 
многомодульная (программа, состоящая из пяти и более модулей) – промежуточное 
тестирование, зачет; итоговое тестирование; 
- программа по повышению квалификации:  
§ двумодульная (программа, состоящая из двух модулей) – зачет,  
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§ многомодульная (программа, состоящая из двух и более модулей) – промежуточное 
тестирование и  зачет
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Порядок проведения зачета 

Зачет проводится в устной форме по завершении освоения каждой дисциплины 
(модуля) программы ПК и ПП. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь 
объем практических и учебных работ (мин на 75% учебных работ), предусмотренных 
программой обучения. 

Зачеты проводятся в дни, предусмотренные индивидуальным календарным учебным 
графиком программы обучения. Время проведения зачета предварительно согласовывается 
между преподавателем практики и обучающимися. Зачет проводится в устной форме. Зачет 
по программе ПП и ПК принимает преподаватель(-и), проводивший(-е) практическое 
обучение по программе. 

Результаты зачета, проводимого в устной форме, оцениваются по следующим 
критериям: 

«зачтено» - слушателем показано знание тем дисциплины (программы) и основной 
литературы по программе; даны достаточно полные, логически последовательные, 
аргументированные ответы; 

«не зачтено» - слушатель демонстрирует частичные знания по темам дисциплины 
(программы), допускает принципиальные ошибки при изложении материала, не владеет 
терминологическим аппаратом дисциплины (программы); при устном опросе не способен 
воспользоваться наводящими вопросами преподавателя с целью удовлетворительного 
раскрытия содержания вопросов. 

Результаты зачета в устной форме объявляются слушателю непосредственно после 
его сдачи. 

Результаты тестирования заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость (форма 
ведомости дана в Приложении 1).  

 
А) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  

Обучающийся (слушатель) допускается к промежуточной аттестации по  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ – ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ – «________________». 
по окончании изучения конкретной учебной дисциплины для оценки теоретических знаний, 
практических умений и навыков, полученных им в процессе освоения обязательного 
компонента дополнительной образовательной программы. 

Объём времени аттестационного испытания, входящего в промежуточную аттестацию 
обучающегося (слушателя) по конкретной учебной   дисциплине дополнительной 
образовательной программы, устанавливается учебным планом/ индивидуальным учебным 
планом (при наличии)Промежуточная аттестация обучающегося (слушателя) по каждой 
учебной дисциплине(модулю), установленной учебным планом/ индивидуальным учебным 
планом (при наличии), обязательным компонентом дополнительной профессиональной 
программы (программы профессиональной переподготовки), проводится в форме 
тестирования  в соответствии с утверждённым организацией расписанием. 

Метод проведения промежуточного аттестационного испытания – тестирование (от 
15- 20 и выше вопросов с одним правильным ответом). 
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По результатам промежуточного аттестационного испытания по конкретной учебной 
дисциплине дополнительной образовательной программы выставляются оценки по 
балловой шкале ЕСТS. 

 

Результаты промежуточного тестирования определяются по тестированию каждого 
модуля (в количестве 5) по следующей системе оценок: 

«отлично» - 10% ошибок; слушателем даны полные ответы на все основные тесты; 
показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«отлично» (от 90 -100 баллов) - оценка 5 ; буквенное обозначение  А. 

  

«очень хорошо» -  от 11%-15%- ошибок; слушателем даны достаточно полные 
ответы на основные тесты при незначительных упущениях или неточностях в ответах; 
показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«очень хорошо» - (от 85 -89 баллов) -оценка 4; буквенное обозначение В. 

  

«хорошо» -  от 16%- 32%- ошибок; слушателем даны достаточно полные ответы на 
основные тесты при незначительных упущениях или неточностях в ответах; показано 
свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«хорошо» - (от 68 - 84 баллов) -оценка 4; буквенное обозначение С 

 

 

«удовлетворительно» - от 33- 40 % ошибок (неточностей) в изложении ответов на 
тесты, показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«удовлетворительно» (от 60 - 67 баллов) -оценка 3; буквенное обозначение D. 

 

 

 

«посредственно» - от 41- 49 % ошибок (неточностей) в изложении ответов на тесты, 
показано   владение основными методами практических дисциплин: 

«посредственно» (от 51 - 59 баллов) -оценка 2; буквенное обозначение Е. 

 

«неудовлетворительно» - от 50 % и выше ошибок задание выполнено менее, чем на 
60% ошибок; знания, продемонстрированные слушателем недостаточны, имеются 
существенные пробелы во владении основными методами практических дисциплин; 
допущены принципиальные ошибки, которые не позволяют слушателю продолжить 
обучение или приступить к практической работе без дополнительной подготовки по 
данной дисциплине: 
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            «неудовлетворительно» (меньше 51 балла) -оценка 2, буквенное обозначение F. 

 

Промежуточная аттестация проводится методом тестирования и проводится научно-
педагогическим работником, привлечённым организацией к реализации конкретной 
учебной дисциплины, обязательного компонента дополнительной профессиональной 
программы (программы профессиональной переподготовки). 

Результаты прохождения обучающимся (слушателем) промежуточной аттестации по 
конкретной учебной дисциплине, обязательном компоненте дополнительной 
профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки), в форме 
баллов и оценке по бальной шкале заносятся научно-педагогическим работником в  

Ведомость промежуточной аттестации (форма ведомости дана в Приложении 2). 

 

Результаты прохождения обучающимся (слушателем) текущей аттестации в устной 
форме по конкретной теме учебной дисциплине, обязательном компоненте (для 
медицинских работников) дополнительной профессиональной программы (программы 
профессиональной переподготовки), в форме зачет заносятся научно-педагогическим 
работником в  

Зачетную ведомость (при наличии). (форма ведомости дана в Приложении 1).  
Если обучающийся по уважительной причине (болезнь и т.д) не смог посетить  зачетное 
занятие, то зачет выставляется автоматически ( при этом  учитываются : 
посещаемость не менее 75% от всех аудиторных занятий, приобретаемые знания, 
умения  и навыки  на всех занятиях по этой дисциплине)  по усмотрению 
преподавателя. 

 

Б) ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
 

Итоговое тестирование проводится по завершении обучения слушателя по программе 
профессиональной переподготовки. К итоговому тестированию допускаются лица, 
выполнившие все требования учебного плана программы ПП и ПК и успешно прошедшие 
промежуточное тестирование по дисциплинам (модулям) программы. 

Промежуточная аттестация проводится методом тестирования проводится научно-
педагогическим работником, привлечённым организацией к реализации конкретной 
учебной дисциплины, обязательного компонента дополнительной профессиональной 
программы (программы профессиональной переподготовки). 

Итоговое тестирование принимает аттестационная комиссия (далее - АК).  

Аттестационная комиссии формируются из числа работников руководящего состава, 
научных работников МЦ ДОМС, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: 
специалистов предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой 
программы, ведущих преподавателей и научных работников других образовательных 
организаций. 

 Аттестационная комиссии утверждается приказом Генерального директора МЦ    ДОМС. 
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Основные функции аттестационной комиссии: 
-   комплексная оценка уровня знаний и умений, формирующих компетенции 

обучающихся, с учетом целей обучения, установленных требований к результатам 
освоения программы обучения; 

-   принятие решения о выдаче документов о квалификации установленного в МЦ 
ДОМС образца. 

 
График работы АК согласуются с председателем АК и утверждается приказом 

Генерального директора МЦ ДОМС и доводится до членов АК и обучающихся не позднее 
двух недель до начала их работы. 

Результаты итогового тестирования обьявляются после оформления протокола 
заседания АК. 

«отлично» - 10% ошибок; слушателем даны полные ответы на все основные тесты; 
показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«отлично» (от 90 -100 баллов) - оценка 5 ; буквенное обозначение  А. 

  

«очень хорошо» -  от 11%-15%- ошибок; слушателем даны достаточно полные 
ответы на основные тесты при незначительных упущениях или неточностях в ответах; 
показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«очень хорошо» - (от 85 -89 баллов) -оценка 4; буквенное обозначение В. 

  

«хорошо» -  от 16%- 32%- ошибок; слушателем даны достаточно полные ответы на 
основные тесты при незначительных упущениях или неточностях в ответах; показано 
свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«хорошо» - (от 68 - 84 баллов) -оценка 4; буквенное обозначение С 

 

«удовлетворительно» - от 33- 40 % ошибок (неточностей) в изложении ответов на 
тесты, показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«удовлетворительно» (от 60 - 67 баллов) -оценка 3; буквенное обозначение D. 

 

«посредственно» - от 41- 49 % ошибок (неточностей) в изложении ответов на тесты, 
показано   владение основными методами практических дисциплин: 

«посредственно» (от 51 - 59 баллов) -оценка 2; буквенное обозначение Е. 

 

«неудовлетворительно» - от 50 % и выше ошибок задание выполнено менее, чем на 
60% ошибок; знания, продемонстрированные слушателем недостаточны, имеются 
существенные пробелы во владении основными методами практических дисциплин; 
допущены принципиальные ошибки, которые не позволяют слушателю продолжить 
обучение или приступить к практической работе без дополнительной подготовки по 
данной дисциплине: 
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            «неудовлетворительно» (меньше 51 балла) -оценка 2, буквенное обозначение F. 

 

1.Лица, получившие по итоговому тестированию оценку (проходной балл): 

«отлично» - 10% ошибок; слушателем даны полные ответы на все основные тесты; 
показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«отлично» (от 90 -100 баллов) - оценка 5 ; буквенное обозначение  А. 

  

«очень хорошо» -  от 11%-15%- ошибок; слушателем даны достаточно полные 
ответы на основные тесты при незначительных упущениях или неточностях в ответах; 
показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«очень хорошо» - (от 85 -89 баллов) -оценка 4; буквенное обозначение В. 

  

«хорошо» -  от 16%- 32%- ошибок; слушателем даны достаточно полные ответы на 
основные тесты при незначительных упущениях или неточностях в ответах; показано 
свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«хорошо» - (от 68 - 84 баллов) -оценка 4; буквенное обозначение С 

 

«удовлетворительно» - от 33- 40 % ошибок (неточностей) в изложении ответов на 
тесты, показано свободное владение основными методами практических дисциплин: 

«удовлетворительно» (от 60 - 67 баллов) -оценка 3; буквенное обозначение D. 

 

              Считаются успешно прошедшими итоговую аттестацию. 

2.Лица, получившие по итоговому тестированию оценку (непроходной балл) 

«посредственно» - от 41- 49 % ошибок (неточностей) в изложении ответов на 
тесты, показано   владение основными методами практических дисциплин: 

«посредственно» (от 51 - 59 баллов) -оценка 2; буквенное обозначение Е. 

 

«неудовлетворительно» - от 50 % и выше ошибок задание выполнено менее, чем 
на 60% ошибок; знания, продемонстрированные слушателем недостаточны, имеются 
существенные пробелы во владении основными методами практических дисциплин; 
допущены принципиальные ошибки, которые не позволяют слушателю продолжить 
обучение или приступить к практической работе без дополнительной подготовки по 
данной дисциплине: 

            «неудовлетворительно» (меньше 51 балла) -оценка 2, буквенное обозначение F. 
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Считаются не прошедшими итоговую аттестацию. 

Результаты тестирования заносятся в ведомость   итоговой аттестации (форма ведомости 
итоговой аттестации дана в Приложении 3).  
 

Порядок повторной сдачи промежуточной и итоговой аттестации. 
 

Лица, получившие на промежуточном тестировании «неудовлетворительно» или на 
зачете «не зачтено», обязаны повторно пройти промежуточную аттестацию, день и время 
проведения которой оговариваются с преподавателем, наставником. Повторно зачет 
проводится в форме устного опроса по освоенным темам. 

Лицам, получившим по результатам итогового тестирования оценку 
«неудовлетворительно», предоставляется право однократной повторной сдачи итогового 
тестирования в течение 3-х месяцев после даты предшествующей итоговой аттестации. 
Продление срока пересдачи итогового тестирования разрешается при наличии 
уважительных причин, путем подачи заявления на перенос даты аттестации. В этом 
случае слушателю устанавливается индивидуальный срок сдачи итогового тестирования. 

 Повторная итоговая аттестация, является окончательной. 

В случае неявки слушателя на повторную итоговую аттестацию без уважительной 
причины, оценка, полученная на первом итоговом тестировании, считается 
окончательной.  

 

Заключительные положения 
 

Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся в связи с принятием 
новых нормативных документов, внесением изменений в имеющиеся нормативные 
документы, регламентирующие деятельность организаций, осуществляющих обучение, 
изменением условий проведения образовательного процесса и необходимостью 
пересмотра подходов к аттестации, по иным причинам. 

Изменения, дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом директора. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



МЦ ДОМС 
 

  

Приложение 1. 
  

 
 
 

*- формируются в МЦ ДОМС 

П.1-4, обязательны для заполнения, допускается заполнение от руки. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –  
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ/ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
«_______________________________________» 

 
 Зачет по теме : «_______________» дисциплины «________________________________» 
педагогический работник :______________________________________________________   
дата сдачи зачета – «___»____________20___г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося (слушателя) 

Оценка  
Подпись 

педагогического 
работника 

 
Цифра  

 
Буква 

 
Баллы/зачет 

1. 

 
 
 
 

          -    -    Зачтено/ 
не зачтено 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогический работник: 
_____________/ ___________________ 

                  (подпись)                                                              
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Приложение 2. 

 
 
 

-   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
-   «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

-    
-   ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ №  

-    
-   ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –  

-   ПРОГРАММА _____________________________________ 
-   «_______________________» 

-   форма обучения :  
-   срок освоения : __________________(с ______________ по _________________) 
-   учебная дисциплина : _____________________________________________ 
-   педагогический работник : _______________________________________ 
-   дата сдачи промежуточной аттестации :«___» ____________ 2019г. 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося 
(слушателя) 

Оценка  
Подпись 

педагогического 
работника 

 
Цифра  

 
Буква 

 
Баллы 

1.                      
2.                       

 
Педагогический работник: 
_____________/ ____________________________________________ 
                  (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
Генеральный директор ООО «МЦ ДОМС»: 

              _____________/__________________________________  

                  (подпись)  
*- формируются в МЦ ДОМС 

П.1-4, обязательны для заполнения, допускается заполнение от руки. 

В зачетно-экзаменационную ведомость заносятся: 

-   Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом; 
-   Фамилия, имя, отчество преподавателя, принявшего зачёт и/ или промежуточное 
тестирование ; 

-   Оценка по пятибалльной шкале оценок, отметка о зачете; 
-   Цифровые и буквенные значения оценки по шкале ECTS; 
-   Дата зачёта и/или промежуточного тестирования; 
-   Подпись преподавателя, принявшего зачёт и/или промежуточное тестирование . 
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Приложение 3. 
 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 
 

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –  
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ /ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«________________________________» 

форма обучения : _______________________________ 
срок освоения : _________________________________ 
Дата сдачи итоговой аттестации __________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося (слушателя) 

Оценка  

Подпись 
Генерального 
директора 

 
Цифра(оценка 
по 5-балльной 

шкале)  
 

Буква 

 
Баллы 

1.                     
2.                  
3.      
4.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аттестационная комиссия: 
 
 
Председатель комиссии ___________________ 
Руководство  _______________________________ 
Секретарь ______________________________ 
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Шкала итоговых оценок по дисциплинам завершающихся экзаменом 

Набранные 
баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 
5-ти 

балльной 
шкале 

2 3 4 5 

Оценка по 
шкале 
ECTS 

F 
Неудовл. 

E 
Посредственно 

D 
Удовлетвор. 

C 
Хорошо 

B 
Очень 
хорошо 

A 
Отлично 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине, завершающимся зачетом 

Набранные 
баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-
ти балльной 
шкале 

Незачет Зачет 

Оценка по 
шкале ECTS 

F 
Неудовл. 

E 
Посредственно 

D 
Удовлетвор. 

C 
Хорошо 

B 
Очень 
хорошо 

A 
Отлично 

 

В итоговую ведомость должны заносится оценки как по пятибалльной системе, так и 
буквенной оценке по шкале ECTS, а также общая сумма набранных баллов. Итоговая 
аттестация – это средний итоговый проходной балл, который складывается из баллов 
промежуточного тестирования и зачетов по практике.  

 

 

 

 

 


