1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения текущего
контроля успеваемости обучающихся по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.66
Травматология и ортопедия.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1258 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры»;
- Уставом Центра и иными локальными нормативными актами.
1.3. Текущий контроль успеваемости проводится с целью повышения ответственности
ординаторов за соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС), образовательной программой высшего образования программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.66
Травматология и ортопедия, учебным планом, в том числе индивидуальным, правилами
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, утвержденных Центром.
1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
прохождения практик.
2. Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости
2.1. Формы текущего контроля успеваемости определяются преподавателем с учетом
специфики учебной дисциплины, ее содержания, трудоемкости, структуры в соответствии с
рабочей программой дисциплины и должны обеспечивать максимально полный и
объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения учебного материала.
Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в журналах учета
посещаемости и успеваемости ординаторов, которые хранятся в учебном отделе,
сотрудниками которого являются преподаватели.
2.2. Учебный отдел самостоятельно разрабатывает фонды оценочных средств (ФОС) и
критерии оценки различных форм текущего контроля успеваемости, который может
осуществляться, в том числе, с использованием балльно-рейтинговой системы.
Соответствующие методические материалы включаются в состав основной образовательной
программы.
Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление соответствия уровня
подготовки ординаторов на данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной
дисциплины.
В соответствии с ФОГС ВПО фонды оценочных средств включают в себя типовые
задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Комплект оценочных средств по каждой дисциплине должен соответствовать рабочей
программе дисциплины и включать тестовые задания и другие оценочные средства по
каждому разделу дисциплины.
Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается распоряжением
руководителя учебного отдела. ФОС может разрабатываться и формироваться творческим
коллективом в соавторстве.
2.3. Ординаторы должны быть информированы преподавателем о применяемой системе
текущего контроля на первом занятии учебного периода изучения дисциплины.
2.4. Ординаторы обязаны участвовать во всех мероприятиях текущего контроля
успеваемости, предусмотренных рабочими программами дисциплин.

Преподаватели доводят до аспирантов информацию о результатах текущего контроля
успеваемости во время аудиторных занятий и консультаций.

