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Настояtлее Положение о Формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной атгестации являются локальными нормативными аfiаМИ ФГУП
<СПО кАналитприбор).

l. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано для соблюдения констиryционных прав грацдан на
образование, исходя из принципоts обеспечения государственных гарантий прав и свобод
человека в сфере образования и создания условий для реaпизации права на образование, на

основании Устава и локальных нормативных акrов ФГУП <СПО кАналитприбор>, в

соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Федеральным 3аконом Российской
Федерации кОб образовании в Российской Федерации> от 29,12.2012 г. No 273-Ф3.
,|.2. l-|елью введения настоящего Положения является повышение качества внутренней оценки

достижения планируемых результатов образовательной деятельности Учебного l-{eHTpa на
основе единого подхода и системы требований к оценке образовательных результатов
слуtлателей, обеспечения эффекгивной обратной связи, позволяющей осуществлять

управление образовательным процессом.
1.3. Промежуточная аттестация слуцJателей проводится рамках освоения ими дополнительноЙ
профессиональноЙ программы, профессиональноЙ переподготовки и повыщения
квалификации.
1.4. Целью промежлочной аттестации Фlуtлателей является определение их уровня
подготовки по отдельной части или всего объема учебной программы.
1.5. Промежуточная аттестация слушателей может проводится с использованием
информационно-коммутационноЙ техники.,1.6. ПромежуточнаЯ аттестациЯ слуlJJателбй проводитсЯ руководителем группы
послепродакного и сервисного сопровождения сделок в рамках реализуемой программы
обучения.
1.7. Промежрочная аттестация сJIу]лателей проводится за день до конца обучения. Сроки
промехryточной аттестации слуtлателей устанавливаются в соответствии с календарным

учебным планом обучения.
i.8. Формами проме)Oлочной аттестации в Учебном L{eHTpe ФГУП <СПо <дналитприбор>

является твст по программе обучения и допуск к экзамену.
3,6. Слушатели, успешно про]ледцJим промежуточную аттестацию допускаются до итогового

аттестационноrо экзамена.

ll.текущий контроль успеваемости слуlJJателей,
2.1. l-{елью текущего контроля успеваемости с,lуlлателей является получение

объепивной информации о состоянии образовательных рфультатов, как на момент

проверки, так и в динамике за определенный период времени для осуществления

эффеlсивной обратной связи и оперативной коррекции обрfiовательного процесса,

2.i.'Задачи текущего контроля успеваемости слуцJателей:
- уста;овлениь ба*гического уровня освоения учебного матер_иала, динамики
сфърмированности практических умений, навыков и компетентностей по предметам

учебноrо плана;
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lll. Формы текущей аттестации
3.1. Текущее оценивание знаний слуtlJателей подразделяется на поурочное (устные ответы
на уроке, письменные работы проверочного характера и т.д.), самостоятельная практическая

работа с приборами ФryП (СПО <Аналитприбор) по окончании изучения определенных тем и

разделов программы. Текущий контроль успеваемости как рубежное оценивание
образовательных результатов осуществляется в конце каждого учебного дня.

lV. П ромежуточная аттестация случ.lателей.
4,1, Промежуточной атгестацией слушателей является определение степени освоения
учебного материала по пройденной учебной проrрамме
4.2. l-|елью промежуточной аттестации слушателей является получение объекrивной
информации о состоянии образовательных результатов слушателей за период обучения для
обеспечения эффекгивности управления качеством образования.
4.З. 3адачи промежуточной аттестации слушателей:
- установление факrического уровня сформированности образовательных результатов
слущателя;
- контроль реализации учебной программы и уровня обученности;
- сопоставление факгического состояния образовательных результатов с ожидаемыми,
планируемыми результатами и выявление несоответствия;
- коррекция образовательного процесса на основе полученной информации, как по
совершенствованию контрольно_оценочных процедур, так и по проектированию направлений
повыщения профессиональной компетентности педагогических работников, принятие
эффекгивных управленческих реч:ений, а в конечном итоге - повышение качества ОбучеНИЯ.

4.4. Порядок и периодичность (сроки) промежуточной аттестации слушателей,
4.4.,l. промежуточная аттестация слуtllателей представляет собоЙ отдельные контрольно-
оценочные мероприятия и направлена на проверку усвоения учебного материала и

сформированности предметных результатов на конец техническоrо обучения
4.4,2, Промежуточная аттестация проводится за день до
промежуточной аттестации слушателей устанавливаются в

окончания
соответствии

обучения. Сроки
с календарным

учебным планом обучения.
4.4.3. Промежуrочную аттестацию проходят все слушатели проходящие обучение в Учебном
l-{eHTpe ФГУП кСПО <Аналитприбор>.
4.4.4 Форма и условия проведения аттестационных испытаний входящих в промежуточную
аттестацию доводят до сведения слушателей в первый день занятий.
4.4.5 Слушатели обеспечиваются программой по которой будут проводится промеr(уrочная
аттестация и им создаются необходимые для подготовки условия
4.4.6. Датой начала проведения промежуточной атгестации является дата, указанная в

расписании учебных занятий
4.4.7. Результат промежуточной аттестации фиксируется протоколом аттестации.

ателей при заключении договора наНастояlцее положение доводится до св
техническое обучение

3аместитель генерального дире
по маркетинry - начальник отд Качанов П. А.

Руководитель маркетингового нап

деятельности предприятия -
СИТНИКОВ А.Пзаместитель начальника отдела продаж

Руководитель группы послепродажного и

т
о

сервисного сопровоцдения сделок .- галко М.В.

- отслеживание динамики формирования образовательных рфультатов слушателей в

рамках реализации программы обучения;
- контроль готовности слушателя Учебного [_{ентра к итоговой аттестации;
- обеспечение обратной связи, коррекция образовательного процесса на основе
полученной информации, как по совершенствованию оценочных и диагностических
процедур, так и по усилению мотивации учащихся к преодолению пробелов обучения, и, как
следствие, повыtUение уровня образовательных результата,


