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Приложение 1 
к Положению о промежуточной 

аттестации и текущем контроле 

успеваемости ординаторов 
 
 

Тюменский кардиологический научный центр 
 - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук» 

(Тюменский кардиологический научный центр - филиал Томского НИМЦ) 
 

ОРДИНАТУРА 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 
Год обучения  
 
Дисциплина:  
 
Трудоемкость:  
 
Преподаватель:  
 
Дата сдачи зачета  

 
№ Ф.И.О. ординатора Отметка о сдаче зачета 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
зачтено 

 

не зачтено  
неявка  
 
 

Преподаватель  ____________________ И.О.Ф. 
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Приложение 2 
к Положению о промежуточной 

аттестации и текущем контроле 

успеваемости ординаторов 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОРДИНАТОРА 
первого года обучения за первый семестр 

(заполняется в учебно-методическом отделе) 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

1. Выполнение учебного плана первого семестра (нужное подчеркнуть): 
- выполнен полностью; 
- выполнен не полностью. 
 

2. Зачёты первого семестра (нужное подчеркнуть):  
сданы полностью / имеется академическая задолженность   
 

3. Оценка аттестационной комиссии работы ординатора в течение семестра (нужное 

подчеркнуть):  

- Отлично – ординатор глубоко и прочно усвоил весь программный материал; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания; свободно справляется с 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения; умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская при этом ошибок;  
- Хорошо – ординатор твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос; может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 
- Удовлетворительно – ординатор освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 
- Неудовлетворительно – ординатор не знает отдельных разделов программного 

материала, допускает при ответе существенные ошибки, не выполняет практические 

задания. 
  

4. Заключение аттестационной комиссии по итогам работы ординатора в течение 

семестра (нужное подчеркнуть): 
- Аттестован (план обучения выполнен, ординатор может быть переведен на следующий семестр обучения); 
- Не аттестован (план обучения не выполнен, ординатор может быть переведен на следующий семестр 

обучения условно, с условием ликвидации академической задолженности в течение следующего семестра). 
 
 
Заведующий учебно-методическим отделом      ___________/ ________________ 
 
 
основание: Протокол заседания аттестационной комиссии от «___» __________20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОРДИНАТОРА 
первого года обучения за второй семестр 

(заполняется в учебно-методическом отделе) 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

1. Выполнение учебного плана второго семестра (нужное подчеркнуть): 
- выполнен полностью; 
- выполнен не полностью. 
 

2. Зачёты второго семестра (нужное подчеркнуть):  
сданы полностью / имеется академическая задолженность   

 

3. Отметка о прохождении симуляционного цикла (нужное подчеркнуть): 
- зачет; 
- незачет. 

 

4. Практические навыки и манипуляции согласно учебному плану: 
освоены полностью / освоены частично / не освоены (нужное подчеркнуть)  

 

5. Оценка аттестационной комиссией работы ординатора в течение семестра (нужное 

подчеркнуть):  

- Отлично – ординатор глубоко и прочно усвоил весь программный материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания; свободно справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения; 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская при этом ошибок;  
- Хорошо – ординатор твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос; может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий; 
- Удовлетворительно – ординатор освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 
- Неудовлетворительно – ординатор не знает отдельных разделов программного материала, допускает 

при ответе существенные ошибки, не выполняет практические задания. 
  

6. Заключение аттестационной комиссии по итогам работы ординатора в течение 

семестра (нужное подчеркнуть): 
- Аттестован (план обучения выполнен, ординатор может быть переведен на следующий семестр обучения); 
- Не аттестован (план обучения не выполнен, ординатор может быть переведен на следующий семестр 

обучения условно, с условием ликвидации академической задолженности в течение следующего семестра). 
 
 
Заведующий учебно-методическим отделом      ___________/ ________________ 
 
 
основание: Протокол заседания аттестационной комиссии от «___» __________20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОРДИНАТОРА 
второго года обучения за третий семестр 

(заполняется в учебно-методическом отделе) 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

1. Выполнение программы практики за третий семестр (нужное подчеркнуть): 
      - выполнена полностью (все профильные отделения пройдены согласно графику) 
      - выполнена не полностью (пройдены не все отделения согласно графику) 
 

2. Зачёты за третий семестр (нужное подчеркнуть):  
сданы полностью / имеется академическая задолженность  
 
3. Практические навыки и манипуляции согласно учебному плану (нужное подчеркнуть): 
      освоены полностью / освоены частично / не освоены   
 

4. Оценка аттестационной комиссией работы ординатора в течение семестра:  

- Отлично – ординатор глубоко и прочно усвоил весь программный материал; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания; свободно справляется с 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения; умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская при этом ошибок;  
- Хорошо – ординатор твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос; может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 
- Удовлетворительно – ординатор освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 
- Неудовлетворительно – ординатор не знает отдельных разделов программного 

материала, допускает при ответе существенные ошибки, не выполняет практические 

задания. 
  
5. Заключение аттестационной комиссии по итогам работы ординатора в течение 

семестра (нужное подчеркнуть): 
- Аттестован (план обучения выполнен, ординатор может быть переведен на следующий семестр обучения); 
- Не аттестован (план обучения не выполнен, ординатор может быть переведен на следующий семестр 

обучения условно, с условием ликвидации академической задолженности в течение следующего семестра). 
 
 
Заведующий учебно-методическим отделом      ___________/ ________________ 
 
 
основание: Протокол заседания аттестационной комиссии от «___» __________20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОРДИНАТОРА 
второго года обучения за четвертый семестр 

((заполняется в учебно-методическом отделе) 
 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

1. Выполнение программы практики за четвертый семестр (нужное подчеркнуть): 
      - выполнена полностью (все профильные отделения пройдены согласно графику) 
      - выполнена не полностью (пройдены не все отделения согласно графику) 
 

2. Зачёты за четвертый семестр (нужное подчеркнуть):  
сданы полностью / имеется академическая задолженность   

 

3. Практические навыки и манипуляции согласно учебному плану (нужное подчеркнуть): 
      освоены полностью / освоены частично / не освоены   
 

4. Профессиональные и общекультурные компетенции врача-____________________ 
      сформированы полностью / сформированы частично / не сформированы   
      (нужное подчеркнуть) 
 

5. Оценка аттестационной комиссией работы ординатора в течение семестра:  

- Отлично – ординатор глубоко и прочно усвоил весь программный материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания; свободно справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения; умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская при этом ошибок;  
- Хорошо – ординатор твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос; может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий; 
- Удовлетворительно – ординатор освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 
- Неудовлетворительно – ординатор не знает отдельных разделов программного материала, допускает 

при ответе существенные ошибки, не выполняет практические задания. 
  

6. Заключение аттестационной комиссии по итогам работы ординатора в течение 

семестра (нужное подчеркнуть): 
- Аттестован (план обучения выполнен, ординатор может быть переведен на следующий семестр обучения); 
- Не аттестован (план обучения не выполнен, ординатор может быть переведен на следующий семестр обучения 

условно, с условием ликвидации академической задолженности в течение следующего семестра). 
 
 
Заведующий учебно-методическим отделом      ___________/ ________________ 
 
 
основание: Протокол заседания аттестационной комиссии от «___» __________20___г. 
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Приложение 3 
к Положению о промежуточной 

аттестации и текущем контроле 

успеваемости ординаторово 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания аттестационной комиссии  

от «__» ________ 20__ г. 
 
Аттестационная комиссия создана приказом         
 
Председатель:  
Члены комиссии: 
Ответственный секретарь: 
 

На заседании присутствовали члены аттестационной комиссии в количестве __ 
человек.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

Промежуточной аттестации подлежат ___ ординаторов ___ года обучения: 
 
1. Ф.И.О. ординатора 
2. … 
 
В аттестационную комиссию представлены зачетные ведомости, зачетные книжки 

обучающихся и аттестационные листы ординаторов.  
 
 

СЛУШАЛИ:  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
 
 
 
Председатель комиссии:      / Ф.И.О.  / 

 
 

Члены комиссии:       / Ф.И.О.  / 
 

     / Ф.И.О.  / 

     / Ф.И.О.  / 

Секретарь комиссии:      / Ф.И.О.  / 
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Приложение 4 
к Положению о промежуточной 

аттестации и текущем контроле 

успеваемости ординаторов 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на сдачу академической задолженности 

 
Преподавателю _________________________________________________________________  

Разрешаю сдать академическую задолженность ординатору ____________________________  
         (Ф.И.О. обучающегося) 
_____________________________________по дисциплине ____________________________  

за __________семестр __________________учебного года  

 

 

от учебно – методического отдела 

дата выдачи «___» ______20__г. 

 

 

 

 

 

 

Ординатор ______________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

академическую задолженность по дисциплине _______________________________________  

сдал с оценкой _________________________________________________________________  

 

 

«__»_____20__г. 

Преподаватель ___________________________ 
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