Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Республики Карелия
«Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов»
(ГАОУДПО РК «Центр обучения »)

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценивания знаний слушателей, текущем контроле
и о порядке проведе ния итоговой атrестации

1.

Общие положения

Положение разр аботано с целью упорядоч ивания процесса оценивания знаний

обучающихся, повышения уровня ответственности педагогов при оценивании знаний
обучающихся.
Осуществление проuесса оuенивания по единым принuипам и правилам позволит
сократить
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обучающихся.

руководствоваться

требованиями к устным ответам и письменным работам, определенными содержани ем и
спецификой предмета (дисциплины).

11. Система
Знания

1.

оценивания знаний обучающихся

обучающихся

по
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предмету

(дисципл ине)
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оцениваться.

По отдельным предметам (дисциплинам) , на изучение которых отводится

2.

наименьший, по сравнению с другими предметами (дисциплинами) объем часов, может
предусматриваться зачет.

Обучающийся вправе обратиться с заявлением к преподавателю о перезачёте

3.

дисци плины. Под перезачётом понимается признание учебных дисциплнн, пройденных

лицом

при
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Преподаватели, работающи е со слушателями , обучающимися индивидуально,

4.

выставляют текущие и и тоговые отметки в специальном журнале для ин дивидуальных

занятий.

Ш. Порядок текущего контроля
В Центре обучения действует пятибалльная система оценивания качества знаний
слушателей.

В журнале учебных за нятий преподаватель имеет право:

1.
4, 5,

В клетках для отметок записывать только один из следующих символов-

н/а (не аттестован),

н
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без
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причины),

Б

(отсутствие на занятии по болезни с nоследующим предоставлением больничного листа).
Выставление точек, отметок со з наком «минус» или «nлюс» не допускается .

2.

Выставлять в одной клетке две отметки только на предметах «Редактирование

текстов служебных документов» и «Реферирование информации».

3.

Итоговые отметки по каждому предмету выставлять на страницах

экзаменационная

IV.
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вел.омость»
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Порядок nроведения итоговой аттестации

дополнительной
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образовательной

программы

завершает обязательная итоговая аттестация обучающихся . Итоговая аттестация (экзамен ,
квалификационный экзамен) представляет собой форму объективной оценки качества
подгото вки лиц, освоивших допол нительную профессиональную програм му.

2.

Уровень

(сnециальности),

знаний

и

nрактических

должны

навыков,

соответствовать

nолученных

требованиям

110

профессии

квалификационной

характеристики и содержанию учебных программ по данной профессии (сnециальности)

3.

Итоговую

осуществляет

аттестацию

аттестационная

аттестационная

комиссия

экзамена)

конкретной

в

обучающихся

1

(экзамен ,

квалификационная

создается

квалификационный

комиссия.

на период приема Jкзамена

учеб н ой

груnпе.

Состав

экзамен)

Квалификационная

1

(квалификационного

членов

аттестационной/

квалификационной комиссии утверждается приказом директора Центра обучения.
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•
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8.

Обучающиеся, не согласные с результатом итоговой аттестации , имеют n раво на

подачу апелляции председатеша аттестационной комиссии.

