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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Промежуточная аттестация (далее ПА) ординаторов Донецкого национального 
медицинского университета им.  М.Горького (далее ДонНМУ) проводится с целью 
оценивания результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей) и практик основной 
профессиональной образовательной программы по ординатуре (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) на отдельных завершенных этапах обучения. 

Данное Положение  регламентирует порядок организации и проведения ПА в 
ДонНМУ и является обязательным для исполнения всеми подразделениями университета, 
участвующими в реализации основных образовательных программ по ординатуре. 

 
II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Промежуточная аттестация ординаторов ДонНМУ регламентирована: 
-  Конституцией Донецкой Народной Республики; 
- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. 

(Постановление №I-233П-НС) с изменениями, внесенными Законом от 14.03.2016 г 
№111-IНС); 

- приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики: 

от 07.08.2015 г. №380  «Об утверждении Положения об организации учебного 
процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования 
Донецкой народной Республики» с  

от 20.08.2015 г. №412 «Об утверждении норм времени для расчёта объёма 
учебной работы и перечня основных видов учебно-методической, научно-
исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским 
составом в образовательных организациях высшего и дополнительного 
профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки и Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 07.08.2015г. № 380/1/04.5.8/1 «Об 
утверждении Положения об организации учебного процесса в Донецком национальном 
медицинском университете им. М.Горького»;  

- Перечнем специальностей подготовки кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 14 июля 2015 г. №309, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 27 июля 2015 г., 
регистрационный № 314; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам профессионального образования — программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 12 декабря 2016 г. № 1255, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 28 декабря 2016 г., 
регистрационный № 1804; 

- настоящим Положением и иными локальными нормативными актами. 
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III. ВИДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения дисциплины 
(модуля), прохождения практики.  

Варианты промежуточной аттестации ординаторов: зачет, зачет с оценкой. 
Зачёт – форма контроля обучения, предусматривающая оценивание освоения 

ординатором учебного материала исключительно на основании выполнения им 
определённых видов работ на текущих практических, семинарских, лабораторных 
занятиях.  

Ординатору выставляется зачёт в случае выполнения им в полном объёме 
учебного плана и всех видов работ, предусмотренных программой по конкретной 
дисциплине, практике при рейтинге успеваемости по результатам текущего контроля 
по всем занятиям не ниже 3,00. 

После окончания всех видов практик, в конце каждого учебного семестра для 
ординаторов всех специальностей предусмотрена промежуточная аттестация в формате 
зачета с оценкой  (дифференцированного зачета). 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) в конце каждого учебного 
семестра, а также в конце первого года обучения проводится в два этапа: 

• комплексный тестовый контроль знаний; 
• практически-ориентированный этап, включающий собеседование, по 

вопросам результатов курации пациента, решению предложенных 
ситуационных задач, актуальным вопросам профильной специальности. 
 

Содержание практически-ориентированного зачета с оценкой сформировано в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и 
профессионального стандарта для соответствующей специальности. 

Оба этапа промежуточной аттестации должны быть стандартизованы и 
проводиться в соответствии с конечными целями  циклов обучения для каждой 
специальности и перечнями практических навыков и умений, согласованными с  
методической комиссией ФИПО. 

Зачет с оценкой (дифференцированный) проводится на клинических базах 
профильных кафедр. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый контроль знаний – предназначен для 
проверки усвоения профессиональных знаний.  

Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 30 тестовых 
заданий по дисциплинам (модулям) профильной дисциплины, изученным на момент 
зачета. 

Количество тестов по каждой дисциплине (модулю) определяется исходя из 
удельного объема учебной нагрузки соответствующей дисциплины (модуля)  в 
основной образовательной программе по специальности. 

Тестирование проводится одновременно для всех ординаторов по профильной 
специальности и длится 30 минут (по 1 минуте на каждый тест).  

 
Для оценки результатов комплексного тестового контроля знаний используется 

шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных тестовых 
заданий: 
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• 90-100 %    - «5», 
• 75-89%       - «4», 
• 60-74%       - «3», 
• менее 60 % - «2». 

 
• ВТОРОЙ ЭТАП – практически-ориентированный этап. 
После комплексного тестового зачета проводится второй этап – практически-

ориентированный, включающий  собеседование по вопросам результатов курации 
пациента, решению предложенных ситуационных задач, актуальным вопросам 
профильной специальности.  

Состоит в оценке умения решать конкретные профессиональные задачи в 
соответствии с сформированными компетенциями в процессе осмотра 
соответствующего пациента. В результате непосредственной работы с  больным 
оцениваются практические навыки и умения ординатора: проведение опроса и 
объективное обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, 
составление плана обследования, оценка результатов инструментальных и 
дополнительных методов исследования, проведение внутрисиндромной 
дифференциальной диагностики, установление и обоснование предварительного и 
окончательного диагноза, определение принципов лечения и тактики ведения больного, 
проведение лечения, определение прогноза и мер профилактики, ведение медицинской 
документации. 

Каждая кафедра определяет группы практических навыков и умений, 
которыми должен овладеть ординатор после изучения дисциплины (модуля). 

На втором этапе промежуточной аттестации (зачет с оценкой) выполнение 
ординатором заданий оценивается по шкале, представленной в Инструкции по 
оцениванию учебной деятельности слушателей ФИПО, утвержденной приказом 
ректора ДонНМУ им.М.Горького. 

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного - интерном 
(курсантом) количества баллов к максимально возможному, при этом применяются те 
же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.). Протоколы практической 
части зачета, разрабатываются профильными кафедрами, утверждаются методической 
комиссией ФИПО. 

 
За каждый этап зачета с оценкой выставляется оценка.  
При получении «2» за один из этапов ординатор получает общую оценку за 

экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап, который не сдал. 
Допускается не более двух пересдач.  

 
При положительной оценке на обоих этапах общий балл за зачет с оценкой 

рассчитывается, исходя из соотношения: 1:1, т.е. необходимо к оценке за тестовый 
контроль прибавить оценку за практическую часть и разделить на 2 
(среднеарифметическое значение). 
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Оценка за зачет с оценкой (дифференцированный зачет) выставляется по 
следующей шкале: 

Общий балл за зачет с оценкой Оценка за зачет с оценкой 
4,5-5,0 5 
3,5-4,0 4 

3,0 3 
Двойка за один из этапов зачета с 
оценкой 

2 

 
После завершения каждого вида практики проводится промежуточная 

аттестация в формате практически-ориентированного зачета, который предусматривает 
в числе заданий, демонстрацию обучающимися практических навыков и умений. 

Содержание практически-ориентированного зачета после завершения практики 
сформировано в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта и профессионального стандарта для соответствующей специальности. 

Практически-ориентированный зачет после завершения практики 
стандартизован и проводиться в соответствии с конечными целями  практики для 
каждой специальности и перечнями практических навыков и умений, согласно 
профессиональным стандартам. 

Зачет с оценкой (дифференцированный) после завершения практики 
проводится на клинических базах профильных кафедр. 

Состоит в оценке умения решать конкретные профессиональные задачи в 
соответствии с сформированными компетенциями в процессе осмотра 
соответствующего пациента. В результате непосредственной работы с  больным 
оцениваются практические навыки и умения ординатора: проведение опроса и 
объективное обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, 
составление плана обследования, оценка результатов инструментальных и 
дополнительных методов исследования, проведение внутрисиндромной 
дифференциальной диагностики, установление и обоснование предварительного и 
окончательного диагноза, определение принципов лечения и тактики ведения больного, 
проведение лечения, определение прогноза и мер профилактики, ведение медицинской 
документации. 

Каждая кафедра, согласно профессиональным стандартам, определяет группы 
практических навыков и умений, которыми должен овладеть ординатор после 
завершения практики. 

Выполнение ординатором  заданий оценивается по шкале, представленной в 
Инструкции по оцениванию учебной деятельности слушателей ФИПО, утвержденной 
приказом ректора ДонНМУ им.М.Горького. 

 
Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачётную книжку 

ординатора и зачётную ведомость установленного образца. 
Неуспевающим (имеющим академическую задолженность)  считается 

ординатор, не выполнивший требования учебного плана в установленные сроки 
(имеющий не отработанные пропуски аудиторных занятий или рейтинг текущей 
успеваемости ниже 3,0) и/или не прошедший промежуточную аттестацию (в том числе 
имеющий неудовлетворительную оценку за дифференцированный зачет). 
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Ординаторам, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные 
сроки по уважительным причинам, декан факультета устанавливает индивидуальные 
сроки сдачи зачётов. 

Ординаторы, имеющие академическую задолженность имеют право пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) повторно не 
более   двух раз в сроки, установленные графиком ликвидации академической 
задолженности. Для проведения окончательной промежуточной аттестации (третья 
сдача зачёта) деканом факультета создаётся комиссия. 

Подготовка и оформление учебной документации  при ликвидации 
академической задолженности соответствует таковой   при проведении промежуточной 
аттестации.  

Ликвидация академической задолженности завершается: 
- за осенний семестр – не позднее окончания  первого месяца весеннего семестра; 
- за весенний семестр – до окончания летних каникул (до начала нового учебного года). 

Отчислению из числа обучающихся в ДонНМУ подлежат: 
- Ординаторы, получившие при прохождении промежуточной аттестации три 
неудовлетворительные оценки.  
- Ординаторы, не выполнившие требования учебного плана и ОПОП ординатуры и не 
ликвидировавшие академическую задолженность без уважительных причин в 
установленные сроки (один месяц весеннего семестра после зимней зачётно-
экзаменационной сессии или период летних каникул  после весенней зачётно-
экзаменационной сессии). 
- Ординаторам, не выполнившим требования учебных планов и не ликвидировавшим 
академическую задолженность по уважительным причинам предоставляется 
академический отпуск или повторный курс обучения  
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Приложение 1 
Отчёт 

Ординатора (пример) 
кафедры ____________________ 

по специальности «_____________» за период (условно – первое/третье полугодие) 
обучения с ____ _____ 20____г. по ____ _____ 20___г. 

____________________________ 
За время прохождения ординатуры выполнены следующие работы: 

1. Ежедневная курация больных в гастроэнтерологическом отделении ДоКТМО – 
8-9 чел. Всего 147 чел. 

2. Ежемесячные дежурства в отделениях – 1-2 раза в мес. Всего 16 
3. Осмотр больных из других отделений ДоКТМО – 149чел. 
4. Посещала лекции профессоров и доцентов кафедры 
5. Посетила День терапевта 27.03.17г.  
6. Принимала активное участие в Дне Пульмонолога 30.03.17, где выступала с 

докладом на тему «Гастроэнтеропатии ассоциированные с приёмом НПВС» 
7. Принимала участие в XXIV Российском национальном конгрессе «Человек и 

лекарство» с 10.04-13.04.17г. в г. Москва (РФ). Прослушала 16 часовой курс лекций 
школы для практикующих врачей по специальности «Гастроэнтерология». Получила 
сертификат участника XXIV Российского национального конгресса «Человек и 
лекарство», школы практикующих врачей по специальности «Гастроэнтерология». 
Получила Свидетельство №. 001614 (16 зачётных единиц). 

8. Посетила цикловые занятия по графику ординаторов. 
9. Принимала участие в сборе данных исследований на тему «Анализ выдыхаемого 

воздуха у больных с хроническим обструктивным заболеванием лёгких», в рамках 79-
го Международного Конгресса «Актуальные проблемы теоретической и клинической 
медицины». Научный руководитель проф. Моногарова Н.Е., который проходил 18 мая 
2017года. 

10. Соавтор тезисов на тему «Анализ выдыхаемого воздуха у больных с 
хроническим обструктивным заболеванием лёгких» в сборнике 79-го Международного 
Конгресса «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 
____ __________ 2018г. 
 
Ординатор                                                                                  ______________ 
 
Зав. каф. _________________________________________________________ 
                                                                                                              подпись, ФИО 
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Протокол № _____ от «          » __________________ 2018 г. 
 
 
Заседание Аттестационной комиссии по приёму промежуточной аттестации ординатора 
кафедры ________________ по результатам периода (условно – первое/третье 
полугодие) обучения с ____ _____ 20____. по ____ _____ 20____г. 
 
 
Специальность, шифр           ___________________ _______________ 
 
 
 
Комиссия рассмотрела выполнение плана указанного периода обучения ординатором 
ФИО – план выполнен 
___________________________________________________________________ . 

указать объём выполнения (в %) 
В результате тестовой и практической части экзамена получена оценка ______ . 

(отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно) 
 
 
 
 
 
Присутствующие: 
 
Председатель комиссии –.                                                            
________________________ 
 
 
Члены комиссии: 
_________________________                                                      
________________________ 
 
_________________________                                                     ________________________  
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