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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», другими нормативными документами по 
повышению квалификации и переподготовке специалистов, 
осуществляющих медицинскую деятельность, Уставом ЧОУ ДПО «КМАПО» 
и является организационно-методической основой проверки уровня 
подготовки выпускников. 

Положение является локальным актом ЧОУ ДПО «КМАПО», 
утверждено приказом ректора, его действие распространяется на всех 
работников и обучающихся в ЧОУ ДПО «КМАПО». 

Качество получаемого образования характеризует эффективность 
совместной работы профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся учреждения. 

Качество освоения образовательных программ оценивается путем 
осуществления текущего контроля успеваемости (контроля) обучающихся. 

Контроль учебной работы необходимо рассматривать в качестве одного 
из ведущих средств управления учебным процессом и содействовать 
повышению уровня преподавания и улучшению организации учебных 
занятий. 

Одним из принципов организации контроля качества учебного процесса 
является комплексность применения различных видов контроля. 

Текущий контроль успеваемости за ходом учебного процесса 
осуществляет профессорско-преподавательский состав, ректор. 

Текущий контроль успеваемости слушателей (мониторинг качества 
обучения), оценка теоретических знаний и практических навыков может 
проводиться в одной из форм: 

- собеседования; 
- диалог типа вопрос-ответ. 
Общее руководство и ответственность за организацию, и 

своевременность проведения текущего контроля успеваемости возлагается на 
заведующего кафедрой стоматологии общей практики. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости определяется 
преподавателем для каждой группы отдельно. 

Периодичность проведения текущего контроля успеваемости для циклов 
повышения квалификации составляет 1 раз, для профессиональной 
переподготовке – 2 раза. 

Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться 
кафедрой и преподавателями для привития им умения четко организовывать 
свой труд, и содействия в изучении учебного материала. 

Практика по изучаемой специальности может осуществляться по месту 
основной работы слушателя или предлагаемой учреждением базы или в 
клинике ЧОУ ДПО «КМАПО». 
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Текущий контроль преследует цель проверить полученные слушателем 
теоретические знания, приобретение навыков самостоятельной работы, 
умение применять полученные знания к решению практических задач. 

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в 
приложениях к экзаменационным ведомостям (положительно, отрицательно). 


