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оля
о Формдх, IIЕриодиIIнос Ти и поlDящЕ тЕкущЕго контр
ОБ)rЧДЮЩID(СЯ
УС IIЕВДЕМОС ТИ И ПР ОМЕЖУТ ОЧНОЙ ДТТЕ С ТДIЦШ,I
основные положения
текущего
1.1 Локальный акт, определяющий формы, периодичность и порядок
(далее - Положение)
контролЯ успеваемОсти и промежугочной аттестации обуlаюuцахся
и порядок
учебный центр кимбирь> (далее - Учебный центр) определяет, условия
1.

организации текущей
оцениваниязнаний и умеЕий об}чаюшшхся, формы и порядок принципы
и промежуточной аттестации об)цающихся по:
профессиональной
- основной программе профессионального Обl"rения - программы
программы переподготовки
по.щотовки по профессиям рабочих, должностям сlý/жапц{х,
повышения ква:rификации рабочих, служашшх;
рабочих, cJýDKaшц.Ix, прогр.lммы
(программ повышения квалификаlдм
- дополниТельным пРофессиональныМ программ
и програмМ профессионалыIой перепо,щотовки) ;
- допоJп{ительным общеразвиваюшц{М

ПРОГраI\dМаМ,

лицеЕзии Еа
1.2 ОбразовательЕые ПРОЦРаIчIМы реализ}юТся с момента поJIfiения
Министерством образования
осуществлениъ образовательной деятельности, выдаваемой
Красноларского крtш.

1.3 Оценка качества усвоения Об}"rающимися содержания конкретной

1"Iебной

дисциплины, раздела, курса проводится с целью:
обl"rаюпц,tхся;
- повышения 1чебной мотивации и уlебной самостоятельности
- повышения качества знаний обl"rающихся;
за качество
- повышения ответственности педагогических работников и обlпrаюпшхся
освоения образOвательной программы;
- определение эффективности работы педагогического коллектива;

и практических знаний обlпrаюшихся
фактического )ryовнятеоретических
требованияrла
плана, их упtений и навыков и соотнесение этого уровня с
: образовательных программ.

Установлоние
;
iучaб"оaо

2.

обшие положенИя о текущем контроле знаниЙ обучающихся

г/
2.1. Текушлй концюль знаний обуlающлхся ос)лцествJIяется преподавателем, которЬй
ведет уrебные з{шuпия шо даннойд{сципJIинев 1пrебной гругrпе.
2.2. Задацl текущего контроJIя знаний
- опредепение уровнЯ освоениЯ Обl"rаюuц,lмися раздела (темы) образовательной
прогрilммы дJut перехода к изуIению нового раздела 1"rебного материала;
- корректировкатемпов из)чеЕия образовательной программы в з:lвисимости от качества
:

освоения из)чеЕного.
2.3. Функции текущего контроJIя знаний:

- аналиЗ соответстВия знаний обуIающИхся требованиям образовательной программы в
соответстВии с разработанными критерияМи оцеIIивания и требованиями к знаниям 1"rебной

дисциплины;

-

устаноВление уровнЯ освоениЯ определенногО раздела (отдельной темы)

образов ательной программы (качеств а знаний)

;

оuмбоК и организация своевременной педагогической помопц,r обучаюпц,rмся.
2.4. Формы текущего контроJIя:
- устный ответ на постitвленный воIIрос;
- развернутый ответ по задiшной теме;
- ан€шиЗ

]

]

тестирование;
- выполЕение самостояrельной работы, проверочной работы, и другие виды KoHTpoJUI.
2.5. Педагогические работники при осуществлении текущего KoHTpoJUI знаний имеют

L

-

право:

выбора формы и метод,Iки проведениятекущего KoHTpoJuI знаний;
- выбора периодичности осуществлеция контроля;
- разработки критериев оцениваIIия знаний обуrаюпцхся.

-

2.6. Порялок тек)дцего контроля:

для оцениваниякачестваответа обуrающегося в Оргаrrизациииспользуетсяпягибмльная
система. УровенЬ подготовКИ ОбlrчаюЩегосЯ оценива9Тся диффеРенцированно: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (уловлетворитеJьно), 2 (неуловлетворительно).
2.'7. РезуЛьтатЫ текущего контролJI )дитываются при формировании оценки при
промежуточной аттестации
2.7. 1 . Факторы, )литываемые при промежуточноЙ аттестации обlпrающихся:
работы на занятил(;
- усвоение навыков практического применения теоретических знаниiт.;
активЕости Еа практических заняти.ю(;
- результаты выполнения конц)ольных (проверочных) работ.
- результаты

-

степень

3. Промежуточпая аттестация обу.rающшхся

ПромежуточнаJI аттестация проводится только в соответствии с 1^rебным планом по
соответствуюши.м образовательным программаNr.
3.1. ГIромежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обуlаюшцtмся соДержilIия
какой-либо части (частей), телш (тем), рzвдела, блока конкретной уrебной прогрilh{мы, преДdеТа
итогапd)л{ебногопериода с целью определения соответствияуровня
по окончанииихиз)ценияпо
и качества знаний, умений, навыков, требованиш,t, предусмотренных образовательноЙ
программой.
3.2. Основной формой промежугочноЙ аттестации обуlаrощихся явJIяется зачет.

/'
3.3. Сроlш дIrl цроведеЕия промежуточной аттестации уст{rЕавливаются

планами по соответствуюттiм образовательным программ{llvr.

1"rебньпrл.l

3.4. Содержаниеи обьем материала, подIежащего проверкеи оцениванию, определяется
обязательным миЕил,f5д{ом содержания образования и 1"rебными программами.
3.

5.

В критерии оцеЕки уровня подготовки обl"rающегося входят:

уровеЕь освоения материалq предусмотренЕого 1"rебной программой;
- р{еЕия использовать теоретические знiшlия при выполнении практических задач;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
-

р{ений самостоягепьной работы.
З.6 Уровень подотовки обуrающегося оценивается не д,rфференцированно: (€ачтено)>,

- нiшичме
((не зачтено)).

3.7. При осуществлении промежq/точного контроля проверка и оценка знаний и уметпй
носит индивидуаJIьЕый характер.
3.8. ПромежуточЕая аттестация осуществJIяется преподавателем, вед/пц.Iм занятия в
данной уrебной группе.

4.t Настояцее

4. Закгrючштельные положецшя

Положение, а также все изменения и допоJшеЕия к неildу принимаюта,I и
утверждаются директором Учебного цонтраи действуютдо замены их новым.
4.2. Вопросы, ненашедшие своегоотр,Dкенияв IIастояпIем Положении,реглаI\,lентируютýrI
другими локt}пьными нормативными актами Учебного центра и решаются руководством
Учебноrо центра индивидуzлльно в кtDкдом конкретном случае.
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