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Общие положения
Регламент выставления оценок в электронный журнал разработан в
соответствии с:
Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденным приказом
№125 от 18 марта 2008 года Министерство образования и науки Республики
Казахстан;
Государственными общеобязательными стандартами и типовыми
профессиональными
учебными
программами
по
медициским
ип
фармацевтическим специальностям, утвержденные приказом и.о. Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 июля
2015 года № 647
Положением об интернатуре, утвержденное приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2010 года № 452
Правилами организации образовательного
процесса в интернатуре
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова на 2017-2018 учебный год, утвержденные
приказом Ректора Университета № 551 от 02 октября 2017года.
Образовательными
программами
интернатуры
КазНМУ
им.
С.Д.Асфендиярова, утвержденные приказом Ректора Университета № 551 от 02
октября 2017 года.
Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется преподавателем или клиническим
наставником.
Текущий контроль оценивает результаты обучения по дисциплине.
Результаты обучения, формы и содержание текущего контроля
определяются силлабусом по дисциплине и оцениваются по 100-балльной
шкале (гл.2, п.9, приказ МОН РК №125), в виде формирующей оценки по
оценочным листам, составляющим портфолио без отражения в электронном
журнале.
Рубежный контроль
Рубежный контроль осуществляется преподавателем.
Рубежный контроль оценивает результаты обучения по дисциплине.
Результаты обучения, формы и содержание рубежного контроля
определяются силлабусом по дисциплине и оцениваются по 100-балльной
шкале (гл.2, п.9, приказ МОН РК №125), в виде суммирующей оценки с
отметкой в электронном журнале.
Редакция: 1
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По итогам рубежных контролей высчитывается рейтинг допуска к
итоговому контролю (экзамену) по дисциплине.
Рейтинг допуска по дисциплине/модулю (далее РД) складывается из
оценок рубежного контроля и представляет – среднюю арифметическую оценку
рубежного контроля - РД1+РД2+РД3+РД n.../n, где
n- количество рубежных контролей
РД составляет 60% от итоговой оценки дисциплины.
Обучающиеся, имеющие РД менее 50%, к сдаче итогового контроля по
дисциплине (экзамена) не допускаются.
Итоговый контроль по дисциплине
Итоговый контроль (экзамен) интернов проводится в тестовом центре
КазНМУ, методом тестирования в формате MCQ в соответствии с программой
тестирования. Программа тестирования по дисциплине приводится в силлабусе.
Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале (гл.2, п.9, приказ
МОН РК №125). Результаты тестирования направляются из тестового центра
(Приложение 1).
Итоговый контроль (экзамен) интернов - иностранных граждан Исламской
Республикик Афганистан (ИРА) проводится на кафедре в форме собеседования
по билетам в соответствии с перечнем контрольных вопросов, приведенных в
силлабусе. Результаты собеседования направляются кафедрой (Приложение 2).
Доля итогового контроля (экзамена) составляет – 40% итоговой оценки по
дисциплине.
Итоговая оценка по дисциплине подсчитывается по формуле:
ИОД= РДх0,6 + ОИКх0,4
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация интернов осуществляется в соответствии с
академическим календарем, рабочим учебным планом и образовательными
программами, разработанными на основе ГОСО и типовых учебных планов по
направлениям подготовки в интернатуре, утвержденные приказом 647 (глава 2,
параграф 2, п. 11 приказ 125).
Рейтинг допуска интернов к промежуточной аттестации (РД ПА)
складывается из средней арифметической итоговых оценок освоенных
дисциплин (50%) и оценки портфолио (20%).
РД ПА= (ИОД1+ ИОД2…+ ИОДn)/n х 0,5)+ (Оценка портфолио х 0,2)
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Рейтинг допуска иностранных граждан ИРА к промежуточной аттестации
(РД ПА) складывается из средней арифметической итоговых оценок освоенных
дисциплин (70%).
РД ПА= (ИОД1+ ИОД2…+ ИОДn)/n х 0,7, где
n- количество итоговых контролей
Промежуточная аттестация интернов проводится в виде комплексного
тестирования в формате MCQ в соответствии с программой тестирования
(Приложение 3). Программа комплексного тестирования приводится в
образовательной программе.
Доля комплексного тестирования в рамках промежуточной аттестации
составляет – 30% итоговой оценки промежуточной аттестации,
Промежуточная аттестация интернов - иностранных граждан ИРА
проводится в форме собеседования в соответствии с программой
собеседования, приведенной в образовательной программе (Приложение 4).
Итоговая оценка промежуточной аттестации подсчитывается по формуле:
ИОПА= (РДПАх0,7) + (MCQх0,3)
По итогам промежуточной аттестации офис Регистратор рассчитывает
переводной балл (GPA), как средневзвешенную оценку уровня учебных
достижений обучающегося.
Для перевода с курса на курс устанавливается переводной балл –
величина минимального среднего балла успеваемости, (Grade Point Average GPA), допускающего перевод обучающегося на следующий курс:
GPA для интернов:
с 5 на 6 курс – 2,67;
с 6 на 7 курс – 3,0.
GPA для интернов – иностранных граждан ИРА:
с 5 на 6 курс – 2,00;
с 6 на 7 курс – 2,67.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация интернов осуществляется в соответствии с
академическим календарем, рабочим учебным планом и образовательными
программами, разработанными на основе ГОСО и типовых учебных планов по
К
итоговой
аттестации
допускаются
интерны,
завершившие
образовательный процесс в соответствии с требованиями индивидуального
учебного плана.
Итоговая аттестация интернов – граждан Республикик Казахстан
проводится в два этапа:
I этап - независимое комплексное тестирование.
Редакция: 1
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Комплексное тестирование проводится Центром оценки знаний и навыков
(ЦОЗН) Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ).
II этап – объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ).
Итоговая аттестация интернов – иностранных граждан ИРА проводится в
два этапа:
I этап - комплексное тестирование.
II этап – объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ).
Присвоение квалификации
Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему
освоение соответствующей образовательной программы интернатуры,
решением ГАК присваивается квалификация по соответствующей
специальности и выдается свидетельство об окончании интернатуры с
транскриптом.
Офис Регистратор оформляет свидетельство об окончании интернатуры и
транскрипт в течение пяти рабочих дней после завершения итоговой аттестации
согласно академическому календарю (п. 98 приказ 125).
В транскрипте указываются последние оценки по балльно-рейтинговой
буквенной системе оценок знаний по всем учебным дисциплинам, результаты
итоговой аттестации с указанием их объема в кредитах и академических часах.

Редакция: 1
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Приложение 1

Емтихан-рейтинг ведомосы
Экзаменационно-рейтинговая ведомость
Факультет_______________________________________

күндізгі оқыту түрі
очная форма обучения

Тобы/группа____________ Курс_____

Оқу жылы/Учебный
год________

Семестр___

Кафедра _______________________________________________________________________

пәннің аталуы/дисциплина _____________________________________________________
Оқытушының аты-жөні
_____________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя
күні/дата _________

Инте
рннің
аты№ жөні/
ФИО
интер
на

Сына
қ
кітап РП/РД
шасының
№
№
Балл
зачетн
%
ы/ба
ой
лл
книжк
и

Қорытындыбақылаудың бағасы/
Оценка итогового контроля
Ауызша/У
стный

%

Бал
лы/б
алл

Тәж.дағдыла
р/Практ.
навыки

%

Баллы
/балл

Тестілер/
тесты

%

Письменно/п
исьменно

Балл
ы/ба
лл

%

Баллы
/балл

Қорытынды
баға/Итоговая
оценка

%

Балл
ы/ба
лл

Еск
ерт
у/п
Ә ри
Э меч
/Б ани
е
Э

Оқу тобының орташа балы/Средний балл учебной груупы
Қатысты үлгерім/ Абсолютная успеваемость
Сапастық көрсеткіш/ Качественный показатель
Емтихан қабылдаушының қолы/Подпись экзаменатора _________________________________
қолы/подпись

Кафедра меңгерушісі/Заведующий кафедрой _________________________________________
қолы/подпись

Факультет деканы/Декан факультета

_________________________________________
қолы/подпись

Тіркеуші офисі қызметінің жетекшісі
Начальник управления офис регистратора

Редакция: 1
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Приложение 2
Емтихан-рейтинг ведомосы
Экзаменационно-рейтинговая ведомость для граждан ИРА
Факультет_______________________________________

күндізгі оқыту түрі
очная форма обучения

Тобы/группа____________ Курс_____ Семестр___ Оқу жылы/Учебный год________
Кафедра _______________________________________________________________________
пәннің аталуы/дисциплина _____________________________________________________
Оқытушының аты-жөні
_____________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя
күні/дата _________
№

Интернні
ң атыжөні/
ФИО
интерна

Сынақ
кітапшасының №
№ зачетной
книжки

РП/
РД

Кенесу/
Собесед
ование

Қорыт
ынды
баға/И
тогова
я
оценка
(балл)

Балдың
Әріпті
цифрлық
к
экзвивал белгісі
енті/циф /Букве
ровой
нное
эквивале обозна
нт баллов чение

Днәст
үрлі
жүйем
ен/тра
дицио
нная

Оқытушы
ның қолы
Подпись
преподава
-теля

Барлығы/Всего: ______
Интерн саны/Количество интернов _____
Бағалары/Сдавших на:
Үздік/Отлично (А)
Үздік/Отлично (А-)
Жақсы/Хорошо (В+)
Жақсы/Хорошо (В)
Жақсы/Хорошо (В-)

__________
__________
__________
__________
__________

Қанағ./Удов. (С+)
Қанағ./Удов. (С)
Қанағ./Удов. (С-)
Қанағ./Удов. (D+)
Қанағ./Удов. (D)

________
________
________
________
________

Қанағ-сыз /Неудов.(F)
Келмеді/Неявка
Жіберілмеді/Не допущено

Кафедра меңгерушісі/Заведующий кафедрой _________________________________________
қолы/подпись

Факультет деканы/Декан факультета

_________________________________________
қолы/подпись

Тіркеуші офисі қызметінің жетекшісі
Начальник управления офис регистратора

Редакция: 1
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Приложение 3
Емтихан-рейтинг ведомосы
Экзаменационно-рейтинговая ведомость
Факультет_______________________________________

күндізгі оқыту түрі
очная форма обучения

Тобы/группа____________ Курс_____ Семестр___ Оқу жылы/Учебный год________
Кафедра _______________________________________________________________________
пәннің аталуы/дисциплина _____________________________________________________
Оқытушының аты-жөні
_____________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя
күні/дата _________
№

Интернні
ң атыжөні/
ФИО
интерна

Сынақ
кітапшасының №/№
зачетной
книжки

Тестиров
ание

РП/
РД
ПА

MCQ

Қорытынд
ы
баға/Итого
вая оценка
(балл)

Балдың
цифрлық
экзвиваленті
/цифровой
эквивалент
баллов

Әріптік
белгісі/
Буквен
ное
обозна
чение

Днәстүрлі
жүйемен/т
радиционн
ая

Барлығы/Всего: ______
Студент саны/Количество интернов _____
Бағалары/Сдавших на:
Үздік/Отлично (А)
Үздік/Отлично (А-)
Жақсы/Хорошо (В+)
Жақсы/Хорошо (В)
Жақсы/Хорошо (В-)

__________
__________
__________
__________
__________

Қанағ./Удов. (С+)
Қанағ./Удов. (С)
Қанағ./Удов. (С-)
Қанағ./Удов. (D+)
Қанағ./Удов. (D)

________
________
________
________
________

Қанағ-сыз /Неудов.(F)
Келмеді/Неявка
Жіберілмеді/Не допущено

Комиссияның төрағасы /Председатель комиссии _______________________________________
қолы/подпись

Комиссия мүшелері /Члены комиссии

_________________________________________
қолы/подпись

Тіркеуші офисі қызметінің жетекшісі
Начальник управления офис регистратора
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Приложение 4
ИАР азаматаның Емтихан-рейтинг ведомосы/Экзаменационно-рейтинговая ведомость
интернов- граждан ИРА
Факультет_______________________________________

күндізгі оқыту түрі
очная форма обучения

Тобы/группа____________ Курс_____ Семестр___ Оқу жылы/Учебный год________
Кафедра _______________________________________________________________________
пәннің аталуы/дисциплина _____________________________________________________
Оқытушының аты-жөні
_____________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя
күні/дата _________
№

Интернні
ң атыжөні/
ФИО
интерна

Сынақ
кітапшасының №/№
зачетной
книжки

РП/
РД
ПА

Кенесу/С
обеседов
ание

Қорытынд
ы
баға/Итого
вая оценка
(балл)

Балдың
цифрлық
экзвиваленті
/цифровой
эквивалент
баллов

Әріптік
белгісі/
Буквен
ное
обозна
чение

Днәстүрлі
жүйемен/т
радиционн
ая

Барлығы/Всего: ______
Студент саны/Количество интернов _____
Бағалары/Сдавших на:
Үздік/Отлично (А)
Үздік/Отлично (А-)
Жақсы/Хорошо (В+)
Жақсы/Хорошо (В)
Жақсы/Хорошо (В-)

__________
__________
__________
__________
__________

Қанағ./Удов. (С+)
Қанағ./Удов. (С)
Қанағ./Удов. (С-)
Қанағ./Удов. (D+)
Қанағ./Удов. (D)

________
________
________
________
________

Қанағ-сыз /Неудов.(F)
Келмеді/Неявка
Жіберілмеді/Не допущено

Комиссияның төрағасы /Председатель комиссии _______________________________________
қолы/подпись

Комиссия мүшелері /Члены комиссии

_________________________________________

Тіркеуші офисі қызметінің жетекшісі
Начальник управления офис регистратора

________________________________________

қолы/подпись
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1
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