Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом Краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Камчатский учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности». Настоящее Положение определяет формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся и является локальным нормативным актом.
Ӏ. Общие положения
1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
являются одним из основных механизмом оценки качества подготовки
обучающихся и формами контроля учебной работы.
2. Система текущего и промежуточного контроля успеваемости
предусматривает решение следующих задач:
- оценка качества освоения обучающимися образовательной программы;
- аттестация обучающихся в соответствии с их персональными
достижениями при освоении соответствующей образовательной программы;
- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их
индивидуальных способностей, содействие ликвидации;
- содействие эффективности внутренней системы оценки качества
образования.
3. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения программ обучения и оценка
компетенций.
ӀӀ. Текущий контроль успеваемости
1. Текущий контроль успеваемости проводится в отношении всех
обучающихся в образовательной организации.
2. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды:
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- защита практических работ;
- тестирование;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).
3. Преподаватели и мастер производственного обучения вправе
применять иные виды текущего контроля успеваемости, не указанные в пункте
2. настоящего Положения по согласованию с руководством Учреждения.
4. На первом занятии группы преподаватель проводит входной контроль
знаний обучающихся.
5. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующую тему.
6. Результаты текущего контроля оцениваются: зачтено –не зачтено.

7. При получении неудовлетворительной оценки (не зачтено)
обучающиеся обязаны повторно сдавать текущий контроль до получения
положительной оценки (зачтено).
ӀӀӀ. Промежуточная аттестация
1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки,
предусмотренные рабочими учебными планами.
2. Основными формами промежуточной аттестации являются:
- зачет по дисциплине (модулю);
- защита отчета по практическому занятию.
3. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующей программы.
4. При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки
обучающегося фиксируется в ведомости зачётов сдачи по дисциплине словом
"зачтено".

