2.3
Преподаватель в ходе освоения образовательной программы
проводит устные опросы с целью определения качественной составляющей
освоения образовательной программы.
2.4
Сведения об итогах текущего контроля могут быть занесены в
журнал теоретического обучения. В случае, если объем программы обучения
составляет менее 72 часов, то допускается производить только отметки о
посещении обучающимися занятий.
2.5
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным
планом.
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1

Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;
оценка
динамики
индивидуальных
образовательных
достижений,
продвижения
в
достижении
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы.
3.2
Промежуточная аттестация в Учебном центре проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в
зависимость
от
формы
обучения,
факта
пользования
платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3
Промежуточная аттестация проводится преподавателем во время
проведения занятий по итогам ознакомления обучающихся конкретной
тематики по курсу.
3.4
Результаты промежуточной аттестации могут быть зафиксированы в
журналах учета учебных занятий. В случае объема образовательной программы
менее 72 часов допустимо оформление в журнале теоретического обучения
только отметки о посещении занятий обучающимся.
3.5
Преподаватели
доводят
до
заказчика
(работодателя
или
обучающегося)
сведения
о
результатах
промежуточной
аттестации
успеваемости обучающегося по запросу. Преподаватели в рамках работы с
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заказчиком обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации
успеваемости обучающегося в устной форме. Заказчик имеет право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации успеваемости
обучающегося в письменной форме в виде выписки из журнала учебных
занятий или справки.
4. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации
4.1
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
4.2
Итоговая
аттестация
проводится
на
основе
принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
4.3
Итоговая аттестация проводится, если обучающийся освоил
образовательную программу в полном объеме в соответствии с учебным
планом.
4.4
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который
проводится в виде тестирования, установленного в рамках образовательной
программы.
4.5
Для проведения итоговой аттестации создается комиссия, состав
комиссии утверждается приказом управляющего директора. К проведению
экзамена могут быть привлечены представители работодателей.
4.6
Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается подтверждающий
документ – удостоверение о повышении квалификации. По программам, в
рамках которых не предусмотрено проведение итоговой аттестации
обучающимся,
прослушавшим
курс
лекций
выдается
сертификат,
подтверждающий участие в образовательной программе.
4.7
Содержание
материалов
итоговой
аттестации
соответствовать содержанию образовательных программ.

должно

4.8
Итоговая аттестация проводится в часы, предусмотренные учебным
планом, согласно расписанию занятий. При необходимости, для проведения
аттестации обучающиеся могут делиться на подгруппы.
4.9
Проверка
результатов
комиссией в установленное время.

электронного

обучения

проводится

4.10 Процесс проведения итоговой аттестации оформляется протоколом.
4.11 Результаты
порядке:

итоговой

аттестации

оцениваются

в

следующем

3

- при проведении экзамена в форме тестирования: «сдано» и «не сдано», либо
«зачтено»
и
«не
зачтено»,
либо
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно». В экзаменационном билете в форме тестирования
должно содержаться 10-20-30 или более вопросов. Положительную оценку
получает обучающийся, допустивший не более 2х неверных ответов при 10
вопросах в экзаменационном билете, 4 – при 20 вопросах в экзаменационном
билете, 6 – при 30 вопросах в экзаменационном билете и т.д.
Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколах.

Управляющий директор

Г.В. Путилин
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