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1 Общие положения.

1,1 НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНие О промежуrочной аттестации обrиюпlихся в учебном
центре (далее уц) разработанО в соотвеТствиИ сО следующимИ ДОКУ!чЛеIПаМИ:Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ng 273-ФЗ кОб образов.шии в Российской
Федерации>; (с изменениями);

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. Ns 292 коб
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновныМ программа},{ професСионаJIьного обучения>;

- Уставом ОАО (ЕПК Волжский>;
- Положением об Учебном центре;
- Положением об оргtlнизации и осуществлении образовательной деятельности;
- приказаi\,lи, распоряжениями непосредствеIIного и вышестояшIего руководства;- требованиями ISO 900l, ISO l400l, IATF lб949, стандартами Государтвеннойсистемы стандартизации, ржоводящими документами, общетехническими 

"rчrдчрr*";- нормативными и организационно-методическими ДОКУrчrеНТilМи в paмKilx,
4:Y:lr{ОЩИХ На предприятии систем менеджмента качества (CMKi и окружающей среды(СМОС);

1.2 Реа.гlизация ocHoBHbD( программ прфессионального
проведением промежугочной атIестации обучаlощихся,

обрения сопровождается

1,3 Дисциплина может не предусматривать оценивание промежуrочЕых результатовобучения.
1,4 Решение о проведении аттестационного испытания в форме экзамена (зачета)находится В Компетенции Преподавателя, ответственного за реализацию дисциплины иМаСТеРа (ИНСТРУКТОРа) ПРОИЗВОДСТВенного обучения. Форма аттестационного испытапия:

экзulмен, зачёт, лифференuированный зачёт указывается в учебном плане.
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1.5 Солержание и процедура аттестационного испытztния, методика определения
итогоВ промежугочной аттестации определяются угверждённой программой дисциплины и
практического обучения,

1.6 Преподаватель и мастер (инструктор) производственного обучения информируют
ОбУT ШОЩИХСЯ О СОДОР''сaНИИ И процедурах промежугочной аттестации по дисциплинаI\4 ипрактическому обуlению на порвом занятии и повторн0 на последнем занятии передпроведением зачёта, дифференцированного зачёта или экзамена.

2 Область прпмененшя

2, 1 Промежуточнtul аттестация обуlающихся работников предназЕачена дпя:
- оценивмия проме)сугочных и окопчательпых результатов Обучения по конкретным

дисцпплинilм и пракп.Iческому обучению;
- контроJIя уtебной деятельности обуrшощихся на производстве;
- обеспечения оперативного упрilвления уlебной деятельносТью обу,тающихся и еёкорректировки;
- установления соответствия уровня подготовка обуrающихся квалификационнымтребованиям, укiванным u *"-"ф"кационных спрilвочник.lх или профессиональньD(

стандарт;lх (при их наличии) по соответствующим прфессиям;
_ применеЕия единых требований к оценке обучающихся.

3 Термпны и определения

_ Промеilqуточная ат,гестацпя- это оценивание результатов учебной деятельносмобучающихся, призваIIное определить уровень качества подготовки обучаоцегося всоответствии с требованиями 1'чебного плана и прогрtl}{мы по изученным дисциплинам ипраюическому обуrrению по профессии,
ПРОМеЖУтОчншI аттестsция осуществляется по завершению изlпlени_ll дисциплины,прохождения учебной и производственной прЕtктики.
Зачёт по учебноЙ дпсциплине-оценка знаний, обрающихся по конкретнойдисциплине. В бшлах не оценивается. Ставится <<зачёт>> или кпезачёт>.
{ИффеРеНЦИРОванный зачёт -проверка усвоения обучающимися полутrенногоматериаJIа по отдельным дисциплинам и практическому обучению, по результатамкоторого ставится оценка,
Экзамен-это итоговшI оценка, полученных знанлrй

нескольким дисциплинаIu.
по отдельной дисциплине или по

Учебная программа-док)д{ент определяющий содержание и количество знаний,
умений и навыков, предна3наченньIх к обязательно}лу уa"оa""о, распределение их лотема}! и периодаМ Обl"rения и обеспечивающий 

'rОrrl^r""пrё 
квалификации.Учебный план - документ, который опредеJUIет перечень, трудоемкость,последовательность и распределение по периодап,l обуr""п" учебных предчtетов, курсов,

ДИСЦИПЛИН (МОДУлеЙ), пракrики, иных видов 1.чебной ja"ranu"oa*.
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4 Щель промежуточной аттеgтации

4.1 Оценка степени соответствия качества подготовКИ обу"rаrощихся требованиямПРОГРаI''МаМ ПРОфеССИОНаЛЬНОГО ОбУчения, разработанных и утверждённых на основеквалrификационньD( требований по професс""" nnn прфa"rонаJIьных стандартов (при ихналичии)
4,2 Промеж)дочнtu аттестация осуществJUIется в дв)rх основЕых напрrшлениях:_ оценка уровця освоения дисциплин;

- оценка профессионzuIьньD( компвтенций.

5 Основные задачи промежуточной аттестации

5. I осцовными задачzlми промежуточной аттестации явJuIются :-определение соответствия полlпrенных знаний, умений п навыков програп,{мепрофессионального обучения, нiшичие умений самостоятельной работы;-осуществлепие работпиками своей деятельности для достижения целей одо кЕIIКВолжский>, во исполнении миссии ЕПК, согласно прii"йп* деятельности ЕПК;-повышение ответственности преподавателя и мастера (инструктора)производственного обучения за результаты своей профессионшtьной деятельности.

6 Подготовка и проведение промФкуточной аттестацпп

б.l Формапли промежугочноЙ аттестации обучающихся явJUIются: зачёт,лифференцированный зачёт.
6,2 Зачёт, лифференцировшtньй зачёт может проводится в виде:-тестироваЕия (компьютерное или на бумажном носителе);
-устного или письменного опроса;
-выполнения практического задания;
-защиты творческой работы и т.д.
6,3 Промежуточfiая аттестация в форме зачёта и дифференцирванного зачётапроводится за счёт времени, отводимого на ocBoeнIle соответствующей дисциплины.6.4 Зачёт, лифференцированный зачёт контролирует уровень освоениятеоретических знаний и сформированность У Об1..лающихся профессиональныхкомпетенций.
6,5 ПеРеЧеНЬ ТеСТОВ, вопросов, прtжтических заданий, выносимьIх напромежуточную аттестацию, рщрабатывается преподавателем.
6,6 При проведении зачёта_ ляфференц"р""*"о.о зачёта уровень подготовки

*;Ж:ХСЯ 
РабОТНИКОВ фИКС"РУ*'" В ЖУрнаJIах теоретического и практического

б,7 Экзамен по теоретическому обуrению охватывает все дисциплины, входяuие в1^rебный план' Форма проведения экзilмена -экзilменационные билеты. Содержаниеэкзаменационньж билетов состоит из вопросов общетехнического и специальногокурсов, Экзаменационные билеты составляются }ra основе учебньгх программ дисциплини охватьвают актуальные разделы и темы, максимЕlльно приближенные к условиямпрофессиона-пьной деятельности работника,
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б,8 Независимо от формы проведения промежуточной аттестации, обучающимсядолжны бьiть обеспечсны объоктивность оценки и единообразие требований, с учётомроли каждой дисциплины в совершенствовtlнии и полгlении новой компетенции.б,9 Во время проведения экзамена обучающи""",о.у. пользоваться матери{rламиспр,вочfi ого характер4 нормативными документitми, нrглядfi ьми пособиями.6, l 0 Преподаватели и мастера (ннструкторы) несуг персонiчIьнуlо ответственностьза своевременностЬ и точносТь внесенИя записей о результатах промежлочнойаттестации по теоре-гическому и практическому обу,rению в соответствующиедокументы по 1"rёry обу.rения (журнальiт/о, п/оо проrо*ф.

7 Критерии оценки качества подготовкп обучающихся

,"ro;*";::n*u КаЧеСТВа Подготовки обучающихся осуществляется в двух
- оценка уровЕЯ освоениЯ дисциплиН: освоение обучающимися материчrла,предУсМотренного программой теоретического обучения.
(ОбОСНОВаННОСТЬ, ЧёТКОСТЬ, *purnoara изложения ответа при соблюдении принципаполноты его содержания);

оценка уровнЯ освоениЯ професоиОнальны.х компетенций: рление использоватьооупrающимися теоретические iнания при вьшолнении работ по профессии,правильность выполнения технологических операций и логика их заIтIиты.

u.ч"е],r2#iН:rТ;*ТИи 
зачётов ypoBelrb подготовки обу.rаlоrrшхся фиксируется словом

7,3 Уровень подготовки обучающихся на дифференциров.нном зачёте, экзап{ене

Ёr-jИl?J"Тffilj!аЛЛЫ): К5У -ОТЛИЧНО, K4>l -"оро,oо, <3> - уловл"r"орrr.п""о,

8 Проведение повторной аrгестацип

8,1 Неудовлетворительные результаты промежуточной атгестации по одному илинескольким Д{сциплин€l}l, нли неявка обгlЙщегоa" npn отсутствии увФкительныхпричин признаются iкадемической задошкенностью.
8.2 Обучаюциеся обязаны ликвидироВаТЬ учебнуIо з4долженность.8.3 Учебный

обеспечива;,;;Ё#П."Т;j::;#:,11ТХ##ХТfri:"у",О"оя,*оп*"*'постии
8.4 В сл)лае, если причиной учебноt ,чдоrr*"iности по дисциплинам илипрактическому обуrению является неудовлетворительнiц оцеЕка, то обучающийсянмеет право на повторное прохох(дение аттестационного испытания (пересдачу).8,5 Аттестационное испытание по дисциплине может бьrгь пройдiно по"торно неболее одного раза, УслоВия и п;й;* пересдачи устанавливается в индивидуаJIьном

il:#Ь##" #ffi:*"НОС'Й 
ООУ*"Н"",- Прiч.оурu пересдачи соответствует

8.6 Неявка на экзамен или
(журналы т/о, п/о, протокол).

зачёт фиксируется в соответствующих документах
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9.1 При проведении промехугочной аттестации обrrающихся, на экзаменах кромепреподавателя, могут присутствовать мастера (инструктоф производственногообучения, специаJIисты и пачальник учебно.о чйaБi.*rора по направлениям.9,2 НарушениJl настоящего Положения 
"о "rоро""iпреподавательского состава, ирУкоВодителей стрУкгУрнЬгх подразделений, n.p.orba пр".у""r"уощего на экзаменахможеТ бьrгь обжМованО оОучаюЙИмися В 

""*'"rrу*"'"ом поряДке пугёМ Обраrт{gндg зкомиссию п_о уреryлированию споров.
9.З Настоящее ПоложениЬ ".rу*.' в силУ со Дня уtверх(Дения егоИсполнительным дирекгором ОАО (УК ЕПК>.9.4 Положен

дополнений 
" "".о."" 

ПОДЛеХ(ИТ КОРРеКТИРОВКе ПРИ ВНеСеНПИ изменений и (или)
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