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2.3. Текущий контроль успеваемости ординаторов осуществляется в процессе проведения 

лекций, практических занятий, во время прохождения производственной практики в 

формах, предусмотренных образовательной программой ординатуры. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости определяются преподавателем с учетом 

специфики учебной дисциплины, ее содержания, трудоемкости, структуры в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и должны обеспечить максимально полный и 

объективный контроль уровня освоения учебного материала. 

2.5. При реализации образовательной программы могут быть предусмотрены различные 

виды текущего контроля успеваемости: 

 - устный опрос (коллоквиум) – контроль, проводимый после изучения материала по 

одной или нескольким темам дисциплины в виде ответов на вопросы, собеседования, 

решения ситуационных задач; 

 - письменный контроль – контроль, предполагающий работу по поставленным 

вопросам, решению ситуационных задач, реферирование по отдельным темам 

дисциплины, доклад, сообщение; 

 - комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки успеваемости по одной или нескольким 

темам; 

            - тестирование (устное, письменное, компьютерное) – совокупность заданий 

определенной формы, результаты выполнения которых позволяют объективно и 

качественно оценить учебные достижения ординатора. 

2.6. Конкретные формы текущего контроля успеваемости определяются научно-

педагогическим работником, реализующим соответствую часть программы ординатуры, в 

соответствии с рабочей программой. 

2.7. При проведении текущего контроля успеваемости используется фонд оценочных 

средств (ФОС).  

2.8. Требования к структуре, содержанию и оформлению ФОС, порядок разработки и 

утверждения ФОС  устанавливается Положением о формировании ФОС. 

2.9. Научно-педагогические работники информируют ординаторов о формах текущего 

контроля успеваемости и системе оценивания текущих результатов обучения по 

конкретной дисциплине на первом занятии изучения соответствующей дисциплины. 

2.10. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в 

журналах учета посещаемости и успеваемости ординаторов (Приложение 1), которые 

хранятся на кафедрах, реализующих соответствующую дисциплину образовательной 

программы. 

2.11. Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться кафедрами, 

реализующими программы ординатуры, и преподавателями для повышения качества 

обучения, совершенствования методики преподавания дисциплин, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала. 

 

 

_________________________________ 
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Приложение 1 

 

 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

учета посещаемости и успеваемости ординаторов 

 

Наименование дисциплины _____________________________________________________ 

 

 

 

20__ /20__ учебный год 
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