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1.Общие положения 

 

1.1. Комитет оценки (далее – комитет) является коллегиальным органом в 

состав которого входят: Председатель Правления-Ректор НАО «МУС», 

представители административно-управленческого персонала, профессорско- 

преподавательского состава.  

1.2. В своей работе Комитет оценки руководствуется данным Положением.  

1.3. Деятельность комитета направлена на достижение целей и задач, 

определенных Политикой в области качества НАО «Медицинский университет 

Семей» и целей в области качества структурного подразделения. 

1.5. Заседание Комитета оценки проводится по мере необходимости, заседания 

возможны для решения неотложных и своевременных задач. 

 

2. Основные термины 

 

 

2.1 академический период (Term) (терм)– период теоретического обучения, 

устанавливаемый самостоятельно организацией образования в одной из трех 

форм: семестр, триместр, квартал; 

2.2 академический календарь (Academic Calendar) (академик календарь) – 

календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, 

профессиональных практик в течение учебного года с указанием дней отдыха 

(каникул и праздников); 

2.3. учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и 

компетенции обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и 

отражающие достигнутый уровень развития личности; 

2.4. текущий (диагностический контроль) учебных достижений – 

систематическая проверка знаний, умений и навыков обучающихся по 

отдельным темам, разделам, модулям в соответствии с программой учебной 

дисциплины, проводимой преподавателем на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях согласно расписанию и (или) графику в течение академического 

периода; кратность, периодичность оценивания определяется кафедрами 

самостоятельно. 

2.5. промежуточная аттестация обучающихся – процедура оценки уровня 

учебных достижений (знаний, умений, навыков и компетенций) обучающихся в 

соответствии с программой учебной дисциплины после завершения ее 

изучения; 

2.6. годовой экзамен – процедура оценки учебных достижений (знаний, умений, 

навыков и компетенций) обучающихся по завершении учебного года как 

переводной критерий с курса на курс (для 1-3 курсов). 

2.7. итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) – процедура, 

проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных 
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дисциплин и (или) модулей и иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня 

образования; 

2.8. балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений – 

система оценки уровня учебных достижений в баллах, соответствующих 

принятой в международной практике буквенной системе с цифровым 

эквивалентом, и позволяющая установить рейтинг обучающихся; 

2.9. тест – задание для оценки когнитивных компетенций с вариантами ответов, 

из которых обучающийся должен выбрать правильный вариант; 

2.10. банк тестов – набор, комплект тестов, формируемых для проведения 

различных видов контроля и оценки достижения конечных результатов 

обучения; 

2.11. разработчик тестов – члены профессорско-преподавательского состава, 

прошедших обучения по тестологии – составители тестовых заданий; 

2.12. экспертиза – процедура анализа, оценки экзаменационного материала, 

основанная на объективном заключении; 

2.13. формативное оценивание - процедура оценки прогресса обучающегося, 

завершающая модуль или часть дисциплины; 

2.14 суммативное оценивание – процедура оценки достижения конечных 

результатов обучения за определённый (академический) период в виде 

теоретического и практического экзамена по учебной дисциплине (комитти, 

коридор). 

2.15. блюпринт – конечные результаты обучения 

2.16. KEYPS – корпоративная система планирования и управления 

образовательным процессом. 

 

3. Основные задачи 

 

3.1. Основной целью Комитета является: экспертиза экзаменационного 

материала для проведения формативного и суммативного оценивания. 

3.2. Анализ и одобрение тестовых заданий, прикрепленных к Блюпринту и 

представленных в KEYPS 

3.3. Анализ и одобрение формата, количества станций при проведении 

практического экзамена. 

3.4. Изучение документации для кафедр, школ, обучающихся по тестовым 

заданиям, распространение информационного и методического материала, 

инструкций по методологии тестирования и проведения экзаменов. 

 

4. Права 

4.1. Комитет оценки имеет право: 
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4.1.1. Вносить на рассмотрение коллегиальных органов НАО «Медицинский 

университет Семей» предложения по улучшению образовательной 

деятельности, процесса оценки учебных достижений обучающихся, а также по 

вопросам работы Комитета; 

4.1.2.Взаимодействовать с другими структурными подразделениями НАО 

«Медицинский университет Семей», требовать от них выполнения обязательств 

по реализации работы комитета; 

4.1.3.Запрашивать у руководителей структурных подразделений и сотрудников 

университета необходимую информацию, отчеты, справки; 

4.1.4.Рассчитывать на оказание содействия со стороны руководства 

университета в исполнении своих обязанностей; 

4.1.5.Иметь возможность защиты своей профессиональной чести и достоинства; 

4.1.6.Иметь возможность пользоваться информационными фондами 

университета. 

 

5. Ответственность 

 

5 .1. Комитет оценки несет ответственность за: 

5.1.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 

указанных в данном Положении, в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Республики Казахстан. 

5.1.2. Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением обязанностей. 

5.1.3. Несоблюдение конфиденциальности и разглашение информации и 

сведений, касающихся как тестовых заданий, так и данного Положения. 

5.1.4. Утечку информации студентам и другим лицам. 
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