


обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий.  
2.4. Проведение  текущего контроля успеваемости обучающихся (устного или письменного), 
представляется преподавателю осуществлять самостоятельно. 
2.5. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
является обязательной для выполнения в полном объеме теоретического обучения,   определяет  
цели, которые реализуются в Учреждении в процессе обучения.  
2.6. К основным видам текущего контроля успеваемости учащихся и промежуточной 
аттестации обучающихся во время теоретического обучения относятся:  
- тестирование на ПЭВМ; 
- промежуточная аттестация перед уходом на производственное обучение (устная, письменная) 
- промежуточная проверка знаний в виде блиц-опроса (устная); 
- промежуточная проверка знаний в виде зачета (устная, письменная). 
2.7. По окончании теоретического обучения во всех группах проводится аттестация  
(внутренний экзамен) и выдается  свидетельство об окончании теоретического обучения. 
2.8. По окончании производственного обучения и успешной итоговой аттестации выдается 
свидетельство (удостоверение ) установленного образца. 
2.9. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области  промышленной  
безопасности, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводится в виде 
тестирования на ПЭВМ с использованием  учебной программы обучающе-контролирующей 
системы «ОЛИМП:ОКС» с дальнейшей сдачей  экзамена. 
 

3.  Критерии оценивания 
 
3.1. Оценочная функция выявляет уровень усвоения учебной программы, профессиональные 
умения и навыки, применение полученных знаний в практической деятельности. Знания и 
навыки обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 
3.2. Характеристика оценки знаний при промежуточной аттестации 
3.2.1. Цифровые отметки по пятибалльной системе: 
– «5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие 
ошибок по  учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к 
одной ошибке); логичность и полнота изложения; 
– «4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше базового: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по учебному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
отдельные неточности в изложении материала; 
– «3» (удовлетворительно) – достаточный базовый уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  
– «2» (плохо) – уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 
недочетов по учебному материалу; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
     Бал «3» является зачетным. 
3.2.2.Система оценок при промежуточной аттестации: 
а) зачет: 
- положительная оценка – зачет; 
- отрицательная оценка – незачет 
   Положительная оценка «зачет» ставится, если аттестуемый ответил правильно на 60% 
вопросов, в противном случае ему выставляется оценка «незачет». 
б) тестирование: 
- положительная  оценка – сдал; 
- отрицательная оценка – не сдал. 
   Положительная оценка «сдал» ставится, если аттестуемый ответил правильно на 80% 
вопросов, в противном  случае ему выставляется оценка «не сдал». 



3.3. Оценки текущего контроля и промежуточных аттестаций заносятся в журнал 
теоретического обучения и в протокол. 
   

4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 
при организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
4.1. Права и обязанности обучающихся 
       Обучающиеся имеют право: 
 на аргументированную самостоятельную оценку своих достижений и трудностей; 
 на представление результатов своей деятельности; 
 на публичную защиту своих достижений; 
 на ошибку и время на ее устранение; 
 на знакомство с демонстрационными вариантами технических средств обучения. 
       Обучающиеся обязаны: 
 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной программе; 
 овладеть способами оценивания, принятыми в Учреждении; 
 иметь  тетради для конспектирования учебного материала, выполнения самостоятельных 
работ,  (или иные принятые в образовательной организации специально организованные 
подборки работ), в которых отражается контрольно-оценочная деятельность обучающегося;   
 - представить дневник производственного обучения после его прохождения на своей базе, 
оформленный надлежащим образом. 
 
4.2. Права и обязанности Заказчика услуг 
       Заказчик имеет право: 
-  получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Заказчика к учебе в целом и 
по отдельным предметам учебного плана; 
- обращаться к работникам образовательного учреждения по вопросам, касающимся процесса 
обучения в Учреждении; 
- пользоваться имуществом учреждения, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- участвовать в итоговой аттестации своих работников. 
      Заказчик обязан: 
- обеспечить своевременную явку слушателей в количестве и соответствии с номе6нклатурой 
(образованием, специальностью, занимаемой должностью); 
- обеспечить посещаемость занятий слушателями; 
- по окончании теоретического обучения организовать производственное обучение работников 
на своей базе. 
 
4.3. Права и обязанности преподавателя 
       Преподаватель имеет право: 
-  использовать наиболее эффективных форм,  методов и средств обучения, новых 
педагогических технологий; 
 устанавливать сроки, виды и формы текущего контроля, использовать способы оценивания в 
соответствии с учебной программой и данным Положением. 
 соблюдать правила оценочной безопасности; 
 работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся; 
 аргументировано оценивать обучающихся относительно их собственных возможностей и 
достижений. 
       Преподаватель обязан: 
- обеспечивать выполнение учебных планов и программ, соблюдать требования безопасности 
труда в учебном процессе; 
- проводить воспитательную работу; 
 знать и использовать все виды, формы, способы оценивания личностных (в пределах своей 
компетентности), и предметных результатов в соответствии с данным Положением.  



 
 
 
4.4. Права и обязанности  директора Учреждения 
       Директор Учреждения имеет право: 
 на знакомство с материалами текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся;  
 на привлечение к проведению занятий  руководителей и специалистов  предприятий, 
организаций и учреждений, педагогических работников других образовательных организаций. 
       Директора Учреждения обязан: 
 довести до сведения участников образовательного процесса сроки, формы проведения 
промежуточной аттестации;  
 по окончании теоретического обучения участвовать совместно с преподавателями в качестве 
председателя экзаменационной комиссии  по оценке знаний обучающихся. 
 
4.5. Ответственность сторон 
       При нарушении основных принципов оценивания результатов текущего контроля или 
промежуточной аттестации одной из сторон образовательного процесса другая сторона имеет 
право обратиться к администрации учреждения с целью защиты своих прав в установленном  
порядке. 
       Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 
разбирательства и общественного порицания. 
 

5. Делопроизводство 
 
5.1.Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся отражаются в   
журналах теоретического обучения в разделах тех предметов, по которым они осуществлялись 
(Приложение 1). 
 Сроки и правила выставления отметок зависят от вида оценочных процедур.  
5.2. Итоги текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся преподаватели 
обязаны доводить до сведения обучающихся. 
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