
ФЕДЕРАЛЬНОЕ I-ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЛЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИЙ

цЕнтр проФилАктичЕской мЕдицины)
министЕрствА здрАвоохрАнЕния российской овдввации

Принято
ученым Советом

ФГБУ кНМИL{ ПМ>
Минздрава России,

Протокол от l9. 1 1 .2019 г. Nb 1 1

Утверждено

порядок
ПРОВеД€ния текущего контроля успеваемости обучающихся по образовательным

ПРОГРаММаМ высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
КаДРОВ В аспиранIуре, программам ординатуры федерального fосударственного

бЮДЖеТнОго Учреждения <<Национальный медицинский исследовательский центр
ПРОфИЛактическоЙ N{едицины>> Министерства здравоохранения Российской

Федерации

I. Обшrие положения

1.1 [Iастоящий Порядок rIроведения текущего контроля
успеваемости обучающихся по образоват,еJIьным программам высшеt.о
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры (далее - Поря2lок) устанавливает
peI,JIaMeHT организации контроля качества освоеltия программ высшего
обршования - програмМ подготовки научно-педагогиLIеских кадров в
асlIирантуре и программам ординатуры в федеральном государственном бюдя<етном
учреждении кFIациоrtальный медицинский исследовательский центр профилактической
МеДИtlины> Миltистерства здравоохранения РоссиЙской Федерации (далее Щентр,
организация).

|.2 Настоящий Порялок разработан в соответствии с Фелеральным законом от 29
ДеКабРЯ 2012 Г. J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон). приказом Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации
ОТ 19 НОЯбРЯ 2013 г. Jф 1258 г. Москва <Об утверждении ГIорядка оргаI{изации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры), приказом Министерства образования и науки
РОССИЙСКой Федерации от 19 ноября 20lЗ г. N9 1259 г. Москва <Об утверждении Порядка
организации и осуществJIения образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюгrктуре)>, Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (латlее Фгос
ВО), приказом IVIиrtистерства образования и науки от 30 апреля 2015г. N9 464 <о внесении
изменений в федеральные государствен[II)Iе образовательные стан/{арты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификаuии)>;Уставом I{eHTpa, иными
локальrIыми актами lJerrTpa" при[Iятыми в установлеIlном порядке.



1.3 Текущий конгроль усIIеваемости обучающихсrl обеспечивае,г оценивание кода
освоеFIия ДисциIIлин (модулей) и прохожления IIрактик, выполнения научгlой
составляюшlей гtри освоении осrlовной профессиона.ltьItой образоват,ельной программы.

II. Формы, IIорядок проведения -гекущего KoHTpoJIrI

2.1 Текущий коrI,гроль успеваеN,Iости обучающихся предназначен лля оценки
УРОВНЯ ЗНаrtИЙ И Степени освоения обучаюшlиlчtися учебного материала лисципJ1иFIы по
мере её изуLIеFIия.

2.2 Текущий коFIтроль усIIеваемости обучаtощихся провOдится по всем
дисциttjlинам (модулям), практикам. научным исследоI]аFIиям, прелусмотРеНIIЫN,I учебнт;м
IIJIаном и осуIIIсствляется преподавателями. за которыми закреплены данные вилы у.Iебной
деятеJlьности.

2.З Для проведения текуtцего контролrl успеваемости
используются разработанные фоrrды оценочFIых средств,

2,4 Формами текущего контроля являются:
- устный, письменный опрос;
- пракl,ические, лабораторнь{е, контрольные работы;
- коллоквиумы;
- 1,естирование;
- написание научных статей, тезисов;
- доклады, отчё,гы, эссе, рефераты, презеrIтации;
- ситуационI{ые задачи.

обучающихся

2.5 Поп,тимо перечислеIIFIых форм, могут быть установлеFIы другие формы,гекущего контроля знаний обучающихся в соответствии с учебным IIJIaHOM и кiilIендарным
учебным графиком.

2.6 Коttкретные формы текущего контроJlя и критерии оцеLIивания в
обяза,гельrIом порядке фиксируются в рабочей программе дисциплины.

2,7 Преподавагель, осуществлrIющийтекуrций контроль успеваемости, обязан на
первом заня,гии довести до сведения обучаrощихся информацию о процедуре проведения
,гекуLцего контроля успеваемос,ги, условиях изучения дисl\иплиFIы и оценивания, сроках и
формах лроведеFIия контроJIьных мероприятий, усJIовиях Jlиквидации задолх(енностей по
текуIцему кон,гролю.

2.8 Текущий контроль для лиц с ограниченными возможностями здоровья
проводится преподавателем с учётом особенгtостей их гtсихофизического ра]витияl
ин/{ивидуаЛТ,нЬ]х возмоrкнос,гей и состояния здOровья.

III. Заключительное положение

3.1 Настоящий Порядок утверждается решением Учёного совета L{eHTpa и
вс1,упает в силу со дця введения его в дейстtsие приказом директора IfeHTpa. Изменения и
дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением учёного совета I_{eHTpa и
вводятся в действие приказом директора I_{eHTpa.


