требований к оцениванию и выставлению отметок.
2.2. Задачи:
2.2.1. Установление фактического уровня усвоения учебного материала по предметам
учебного плана, соотнесение этого уровня требованиям образовательных стандартов;
2.2.2. Контроль выполнения учебных программ и календарных планов изучения
отдельных предметов;
2.2.3. Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося;
2.2.4. Повышение уровня объективности, гласности в оценивании преподавателем
учебных достижений обучающегося.
3.Шкала отметок
3.1. Для оценки знаний и умений обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантияплюс» используется пятибалльная шкала отметок («1», «2», «3», «4», «5») и зачетная
система («зачтено, «не зачтено»).
3.2. Оценки 5 – «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять
задания, предусмотренные учебной программой, допускается один недочет (правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет
знания в новой ситуации, приводит собственные примеры). Как правило, оценка
«отлично» выставляется обучающимся, проявившим творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебного материала.
3.3. Оценки 4 – «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания
(правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. Как
правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы.
3.4. Оценки 3 – «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание
основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, однако имеется
определенный набор негрубых ошибок и недочетов (правильный, но неполный ответ,
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно
глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить
примеры,
излагает
материал
непоследовательно).
Как
правило,
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающимся,
допустившим
погрешности
непринципиального характера во время выполнения заданий.
3.5. Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, имеются существенные
недостатки и грубые ошибки, объем ответа обучающегося составляет до 50% содержания
(неправильный ответ).
3.6. Оценку «1» получает обучающийся, если ответ не прозвучал.
3.7. Отметка «зачтено» ставится преподавателем на основании объективного оценивания
знаний обучающегося теоретической или практической части учебной программы.
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4.Текущий контроль
4.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения фактически
достигнутых предметных результатов обучающимися. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в течении учебного периода с целью систематического
контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за
оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений.
4.2. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в
соответствии с учебной программой.
4.3. В ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» предусмотрен следующий вид текущего
контроля знаний обучающихся:
Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по одной или
нескольким темам учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций.
4.4. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени,
отведенного на освоение материала. Формы текущего контроля успеваемости, его
периодичность определяются преподавателем самостоятельно.
4.5. Для оценки знаний обучающихся используется пятибалльная система и зачетная
система (зачетная система для практической части занятий). Результаты заносятся в
«Журнал учета занятий» и учитываются при формировании оценки промежуточной и
итоговой аттестации.
5.Промежуточная аттестация
5.1. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания или всего объема учебной дисциплины за
учебный период.
Целями промежуточной аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного
стандарта. Контроль выполнения учебных программ и календарно – тематического
графика изучения учебных предметов.
5.2. Учебные предметы для промежуточной аттестации определяются в соответствии с
учебными планами. При проведении промежуточной аттестации применяется зачетная
система оценки знаний. Результаты фиксируются в зачетной ведомости в виде зачета.
5.3. Промежуточная аттестация проводится в форме опроса/зачета в конце учебной
дисциплины за счет времени, отведенного на ее освоение.
5.4. Преподаватель имеет право ставить зачет без опроса обучающегося, если он активно
участвовал в теоретических занятиях и не имел задолженностей по результатам текущего
контроля успеваемости.
5.5. Устный опрос/зачет – контроль, проводимый после изучения материала по одной
дисциплине в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций.
5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
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5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в
пределах одного месяца с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включается время болезни обучающегося.
5.8. Плата с обучающегося за прохождение промежуточной аттестации не взимается.
5.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из образовательной организации, как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана
6.Итоговая аттестация
6.1. Итоговая аттестация по дисциплинам проводится с учетом требований ст. 59
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
6.2. Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой аттестации в
форме комплексного экзамена, позволяющей оценить качество освоения обучающимися
учебной программы.
6.3. К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие учебную
программу в полном объеме.
6.4. Итоговая аттестация (комплексный экзамен) включает:
теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося уровня
полученных знаний на занятиях;
практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня владения
навыками при выполнении практических упражнений.
6.5. Итоговая аттестация начинается с теоретической части.
6.6. Теоретическая часть проводится в форме тестирования с использованием
экзаменационных билетов (карточек опроса), разработанных на основе данной учебной
программы, и утвержденных директором организации.
6.7. Лица, успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допускаются к
практической части проверки после прохождения инструктажа по мерам безопасности.
Практическая часть комплексного экзамена состоит из практических упражнений,
предусмотренных для итоговой аттестации.
Практические упражнения выполняются последовательно (если их несколько), при этом, в
случае если проверяемый не выполнил практическое упражнение или выполнил его
неправильно, то он считается не прошедшим практическую часть итоговой аттестации.
Лица, успешно прошедшие теоретическую и практическую части экзамена считаются
прошедшими итоговую аттестацию и получают документы о прохождении подготовки
(обучения), заверенные печатью организации.
6.8. Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим локальным актом
(протоколом) организации.
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